
Икона преподобного Серафима 
Саровского c частицей  

его святых мощей будет  
пребывать в Барабинске

Три епископа  
возглавили  

литургию 
Как справиться  

со своими чувствами?

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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2 октября 2013 года священник 
Каинской и Барабинской епархии 
иерей Дионисий Кислинский, от-
кликнувшись на инициативу учащих-
ся 11-го класса школы № 4 города 
Куйбышева, возглавил поездку в 
село Чумаково в коррекционную 
школу-интернат для детей-сирот. 

Отец Дионисий пообщался с 
детьми, наставил в добродетелях и 
благих делах, cовершил таинство 
Крещения над шестнадцатью вос-
питанниками. Гости организовали 
шашечный турнир, провели мастер-
класс, в процессе которого ребята из 
детского дома учились шить ткане-
вых ангелочков, а также викторину 
для учащихся шестого класса на тему 
русских сказок. Все участники оста-
лись довольны маленькой, доброй, 
сердечной встречей.

От чистого сердца!
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10 октября 2013 года в кафедральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи города Куйбышева состоялось торжественное 
открытие богословских курсов, организованных по благослове-
нию Преосвященнейшего Феодосия при Каинской и Барабинской 
епархии. На имя руководителя курсов иерея Дмитрия Бабкина 
поступило 19 заявлений. Торжественное открытие началось мо-
лебном, который отслужил иерей Вадим Перминов.

Программа курсов рассчитана на одногодичное обучение. 
Занятия проводятся два раза в неделю по вторникам и четвергам 
с 17.00 до 20.00 часов.

Православное вероучение основано на Священном Писании и 
Священном Предании. Слушатели курсов учатся глубже понимать 
тексты Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, изучают 
православное богослужение, для более глубокого понимания его 
смысла и значения.

Учебный план включает в себя такие предметы как церковно-
славянский язык, сектоведение, катехизис и прочие. На основе 
вероучительных наук слушатели постепенно входят в церковную 
жизнь, у них формируются православное представление и систем-
ные знания о Боге, мире, человеке, духовной жизни во Христе, 

учатся понимать смысл православных богослужений, церковных 
молитв, суть традиций, обычаев и праздников. Обучение на курсах 
– это не только повышение духовного образования, но и школа 
общения, постижения христианских добродетелей.

Владыка Феодосий поздравил слушателей с началом учеб-
ного года. Пожелал помощи Божией, преподал архипастырское 
благословение на успешное освоение православной истины и 
обретение драгоценного дара веры.

Новости епархии

Молебен в честь торжественного открытия  
богословских курсов 

Память о пострадавших
30 октября 2013 года у Мемориала жертвам гражданской во-

йны на старом городском кладбище города Куйбышева прошли 
торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий.

Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский и Барабинский 
отслужил панихиду по невинно убиенным в годы советской власти. 
В богослужении также приняли участие представители городской 
власти, родственники погибших, представители общественных ор-
ганизаций, деятели искусства и науки. Все те, кому дорога память о 
пострадавших в годы массового террора, развязанного руководством 
большевистской партии и советского государства против населения 
России, все те, кто считает делом совести сохранение памяти о своих 
соотечественниках, уничтоженных в результате безбожной и бес-
человечной политики.

Под Покровом Богородицы
Накануне Великого праздника Покрова Пресвятой Владычицы 

Нашей Богородицы и Приснодевы Марии Преосвященнейший 
Феодосий Епископ Каинский и Барабинский посетил рабочий по-
селок Чаны, где в восстановленном после пожара храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы было совершено Всенощное 
бдение. Настоятель храма иерей Николай Тукуреев принял молит-
венное архиерейское поздравление с престольным праздником.

А в сам праздник, 14 октября 2013, года епископ Феодосий 
возглавил Божественную Литургию в Покровском храме города 
Татарска. Владыке сослужили настоятель храма протоирей Алек-
сандр Соловьев, иереи Александр Львов и Александр Шатов. В честь 
престольного праздника состоялся Крестный ход вокруг храма с 
молебным пением.

В архиерейском поздравительном слове Преосвященнейший 
Феодосий напомнил о чуде явления взору избранных человеков 
Матери Божией с ликами Ангелов и святых, покрывающей честным 
Своим омофором предстоящий народ. «В память милостивого по-
кровительства Матери Господа нашему отечеству, Православная 
Русская Церковь с древнейших времен установила ежегодно совер-
шать празднственное воспоминание Покрова Божией Матери. Более 

тысячи лет существования Царства Русского Небесная Заступница 
покрывает от бед наше родное отечество, народ и каждого из нас. 
Возлюбила Русская земля день Покрова Богородицы, явленный 
славянину в далеком Царьграде, воздвиглись храмы по всей земле 
Русской в честь Покрова Богоматери. И в этот день мы испрашиваем 
у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов 
наших, покрой нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Освящение Креста
14 октября 2013 года в праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы епископ Каинский и Барабинский Феодосий посетил Татарский 
район, где освятил Крест в селе Казачий Мыс, воздвигнутый на 
месте престола, разрушенного в годы гонений на Церковь сель-
ского храма в честь святого Дмитрия Солунского.

История села всегда была неразрывно связана с историей сель-
ского храма. С древних времен колокольный звон зовет на общий 
сход жителей сел и деревень в горе и в радости. В этот день сельчане 
сибирского села Казачий Мыс собрались, чтобы вспомнить историю 
родного села и храма, а также принять участие в воздвижении Креста, 
чтобы потомки могли хранить это место, как святыню.

После освящения Креста Преосвященнейший Феодосий обратил-
ся к собравшимся с архипастырским словом, поздравив верующих с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы и важным в жизни села 
событием, напомнил о значении Креста в жизни каждого христиани-
на, о житии небесного покровителя села Дмитрия Солунского: «Имя 
святого великомученика Димитрия Солунского издревле связывается 
на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. 
Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с 
копьем и мечом в руках. На свитках писали молитву, с которой святой 
Димитрий обращался к Богу о спасении родной Солуни: «Господи, не 
погуби град и людей. Если град спасешь и людей — с ними и я спасен 
буду, если погубишь — с ними и я погибну».

Окропив святой водой, Владыка Феодосий преподал благослове-
ние всем, кто, оставив мирские заботы, пришел поклониться Кресту.

В знак благодарности сельчане передали Каинской епархии сохра-
нившиеся иконы, которые когда-то находились в разрушенном храме.

Открытие богословских курсов



ноябрь 2013 год 3

В городе Татарске состоялись проводы в армию. Вчерашние 
мальчишки Усть — Тарского и Татарского районов Новосибирской об-
ласти сегодня призваны отдать свой священный долг Родине. Звучала 
музыка, много добрых напутственных слов, в которых и гордость, и 
грусть, и слезы, и надежда на скорую встречу.

К будущим защитникам Отечества обратился настоятель прихода 
Покрова Божией Матери города Татарска протоиерей Александр 
Соловьев:

«Ребята, помните – защита Отечества – это священный долг! И не-
правильно думать иначе. Мы не можем, не должны, не имеем права 
проиграть борьбу за нашу страну, за нашу землю и наш народ. Мы 
русские православные люди не будем в роли отступающих в своём 
Отечестве. Мы обязаны победить собственную слабость, которая 
возникла не сегодня и не вчера, она накопилась, как вирус, в нашем 
организме и сейчас поражает нас, заставляя не любить свою землю, 
уклоняться от охраны родных рубежей. Причина слабости одна – 
отпадение от Бога, отпадение от его заповедей и того пути, которым 
шёл наш народ многие столетия.

Говорят, что у нас сейчас нет объединяющей идеи, нет общей 
цели! Всё это ложь. Есть и идея, есть и цель. Только труден путь 
отречения от земных благ для приближения Царствия Небесного. 
Наши предки никогда не заблуждались относительно того можно ли 

построить райскую жизнь на земле, улучшая бытовые условия или 
развивая искусства, в оторванности от Бога. Они знали, что без Бога 
это не осуществимо.

Будьте патриотами, служите честно, преданно, сохраняйте вер-
ность Отчизне, любите родных, не забывайте своих родителей и 
наставников.

Серафим Саровский говорил о том, что для блага Церкви и Родины 
христианин всегда должен быть готов жертвовать всем и даже, если 
нужно, самой жизнью.

Да, поможет вам Господь и Матерь Божия!»

Новости приходов

Будьте патриотами, служите честно!

Мастер-класс «Клуба рукоделия»
31 октября 2013 года в Центральной библиотеке города Куйбы-

шева прошла ярмарка читательских удовольствий под названием 
«Осень-читательский сезон!» Впервые в этом мероприятии приняла 
участие церковно-приходская Воскресная школа Кафедрального 
собора Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева. Для учащихся 
школы №5 (8 класс), школы №3 (10 класс), студентов первого курса 
пединститута филологического факультета был проведен мастер-
класс «Клуба рукоделия» Воскресной школы по изготовлению игру-
шек своими руками. Мастер-класс провела Наталья Владимировна 
Кислинская, педагог и руководитель клуба. Участники проявили 
большой интерес к тому, что увидели и получили огромное удо-
вольствие от общения. 

Празднование Дня народного 
единства в Барабинске

29 октября 2013 года на базе школы № 3 города Барабинска 
прошло заседание районного методического объединения учите-
лей истории, в котором принял участие настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» иерей Дмитрий 
Бабкин.

На мероприятии был проведен открытый урок, посвященный Дню 
народного единства. Учащиеся познакомили гостей с историей иконы 
Пресвятой Богородицы «Казанская» и историей праздника. Осенний 
праздник Казанской иконы Божией Матери, который отмечают 4 но-
ября, — это праздник в честь дня освобождения Москвы от поляков 
в 1612 году. Долгое время на Руси этот день считался государствен-
ным праздником. Вся страна прославляла один из самых любимых 
на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное 
заступничество за Русь во время Смутного времени.

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым 
и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили 
Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной 
площади возвели Казанский собор.

Само содержание праздника 4 ноября многому нас учит. Что мы 
отмечаем в этот день? Окончание Смуты, ставшее возможным бла-

годаря народному единству. То есть благодаря солидарности, объ-
единению множества людей во имя общей высокой цели — защиты 
Родины, ее независимости, сохранения национального достоинства.

Выступления школьников дополнил отец Дмитрий, который рас-
сказал детям и взрослым о жизни Московского Патриарха Гермогена, 
его роли в российской истории. Ведь, именно по благословению 
священномученика Гермогена было сформировано народное опол-
чение, которое освободило Москву. И памятник святому Патриарху 
должен был появиться у Кремля тогда же, когда и памятник Минину и 
Пожарскому. Но имя его имя, к сожалению, оказалось незаслуженно 
забыто. А ведь его подвиг стоит в одном ряду с подвигами таких 
выдающихся личностей, как святые благоверные князья Александр 
Невский и Димитрий Донской, генерал-фельдмаршал Кутузов и 
маршал Жуков.

Кроме того, иерей Дмитрий Бабкин заострил внимание при-
сутствующих на понимании значения духовного воспитания. «Мы 
в последнее время часто произносим слова духовно-нравственное 
воспитание, а какой смысл мы вкладываем в них? Если с опреде-
лением нравственности все более-менее понятно, то, что же такое 
духовность? От чего она зависит и как ее воспитать? Духовным можно 
назвать человека, который строит свою жизнь в соответствии с верой 
в Истинного Бога. Без религиозности нет и духовности, ей просто 
неоткуда взяться, если жизнь человека ограничена только матери-
альным миром. Поэтому говорить о духовном воспитании нельзя без 
разговора о религии»,- сказал отец Дмитрий.

Следует отметить, что проведение подобных уроков, посвящен-
ных дням церковно-государственных праздников, в школе № 3 стало 
уже доброй традицией.

Беседа с полицейскими в Каргате
25 сентября 2013 года ответственный за взаимодействие с Во-

оружёнными силами и правоохранительными органами по Каинской 
епархии протоиерей Александр Соловьев и иерей Максим Сапронов 
посетили РОВД г. Каргата, где провели беседу на тему: «Духовно-
нравственные ценности» с личным составом районного отделения 
полиции.

В этот же день, состоялся молебен в часовне великомученицы 
Варвары, расположенной на территории воинской части в Каргате.
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26 октября 2013 года состоялся об-
щий епархиальный праздник Карасук-
ской и Ордынской епархии, посвящён-
ный дню памяти священномучеников 
Николая и Иннокентия, пресвитеров 
Новосибирских, и дню памяти Ивер-
ской иконы Божией Матери. Празднич-
ную литургию в храме Святой Троицы 
р. п. Ордынское возглавили три архие-
рея: епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий, епископ Искитимский и 
Черепановский Лука, епископ Карасук-
ский и Ордынский Филлип. 

Священномученики Николай и Ин-
нокентий, прославленные в Новосибир-
ской митрополии, служили в Ордынском 
районе: Николай был священником в 
Ордынске, а Иннокентий – в Нижней Ка-
менке. В 1937 г. по распоряжению НКВД 
оба замучены и убиты за Христа.

В связи с этим Его Преосвященство 
епископ Филипп назначил день памя-
ти священномучеников и день памяти 
Иверской иконы Божией Матери общим 
епархиальным праздником.

После Божественной литургии в 
храме Святой Троицы, на которую при-
ехали духовенство Карасукской епархии, 
наместники монастырей и священнослу-
жители соседних епархий, три епископа 
возглавили крестный ход вокруг храма.

Затем в посёлке Вагайцево Ордын-
ского района состоялось освящение 
креста, закладного камня и места под 

строительство нового храма во имя свя-
щенномучеников Николая и Иннокентия, 
пресвитеров Новосибирских.

В заключении владыка Филипп побла-
годарил владыку Луку и владыку Феодо-
сия за то, что в этот важный для епархии 
день нашли возможность принять участие 
в праздничной Божественной литургии.

Со словами благодарности владыка 
Филипп также обратился к духовенству 

и выразил надежду, что в следующем 
году этот праздник пройдёт более торже-
ственно и масштабно: с крестным ходом от 
Нижней Каменки до храма Святой Троицы 
и от храма Святой Троицы по всему р. 
п. Ордынскому. Кроме того, в этот день 
планируется проведение конференций, 
встреч и праздничного концерта.

Пресс-служба Карасукской епархии.

Церковные праздники 

Три епископа возглавили литургию 
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По ходатайству Управляющего Каинской епархией Преос-
вященнейшего Феодосия, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил передать частицу святых мощей 
преподобного Сергия Радонежского, почивающих в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре, в город Куйбышев.

По благословению епископа Феодосия иконописцем Оп-
тиной Пустыни был написан образ Святого Преподобного 
Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца. Икона 
с частицей мощей Преподобного Сергия святого прибыла в ка-
федральный собор Рождества Иоанна Предтечи ко Дню памяти 
святого 8 октября. 

В Лавре тысячи богомольцев прибе-
гают к мощам Святого, дабы иметь воз-
можность вознести молитву у гробницы.

Теперь великая святыня пребыва-
ет и в нашем храме. Будем ценить эту 
огромную возможность – помолиться у 
святых мощей. Будем искренне, от всего 
сердца молить преподобного Сергия 
Радонежского, дабы сохранил нас Го-
сподь в добром здравии, даровал мир и 
благополучие.

Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Великие святыни

Мудрость святая
Святые отцы о смирении

Преподобный Ефрем Сирин

Все сокровища заключены в смирении. 
Все блага, все духовные богатства можно 
найти в нем. Сочти и перечисли их, если 
можешь; потому что в смирении есть все.

Любишь ты чистоту? смирением при-
обретешь чистое сердце; жаждешь ли 
святости? оно сделает тебя святым; жела-
ешь ли стать совершенным? оно — путь 
совершенных.

Господь наш верхом всех добродетелей 
называет любовь, но кто же богат любовью, 
как не смиренный? Смирением приобрета-
ется как любовь, так и надежда и вера.

Смирение делает пост истинным по-
стом, оно охраняет девственников, при-

дает ценность милостыне, делает жертву 
угодной Богу.

Ты хочешь стоять высоко? Возлюби 
смирение: оно без усилий делает человека 
праведным.

Святитель Иоанн Златоуст

Как при наступлении света удаляется 
тьма, так смирение изгоняет всякий гнев 
и горечь.

Преподобный Исаак Сирин

За смиренномудрием следует скром-
ность и собранность в себе, то есть целому-
дрие чувств… беспрестанное безмолвие 
и обвинение себя в неведении.

Кто в сердце своем приобрел смире-
ние, тот стал мертв для мира и, умерев для 
мира, умер для страстей.

Преподобный авва Дорофей

Смирение избавляет человека от 
многих зол и покрывает его от великих 
искушений.

Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Смирение успокаивает нервы, укро-
щает движение крови, уничтожает меч-
тательность, умерщвляет жизнь падения, 
оживляет жизнь во Христе Иисусе.

Сознание своей греховности, созна-
ние своей немощи, своего ничтожества 
— необходимое условие для того, чтобы 
молитва была милостиво принята и услы-
шана Богом.

Послушание, самоотвержение и сми-
рение суть те добродетели, на, которых 
зиждется преуспеяние и молитва.

19 октября 2013 года перед Все-
нощным бдением в Кафедральном 
соборе в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих ра-
дость» города Барабинска состоялась 
торжественная встреча великой 
святыни. Святые мощи батюшки 
Серафима на писаной иконе в киоте 
будут постоянно пребывать в храме 
города Барабинска.

Эта святыня появилась благодаря 
стараниям епископа Каинского и 
Барабинского Феодосия, который 
обратился к митрополиту Нижего-

родскому и Арзамасскому Георгию с 
просьбой о выделении частицы свя-
тых мощей преподобного Серафима 
Саровского для молитвенного по-
клонения в Каинской епархии. Митро-
полит Георгий дал благословение на 
получение святыни, которая 20 июля 
была доставлена в кафедральный 
город Каинской епархии. В ответ на 
прошения настоятеля Барабинского 
прихода иерея Дмитрий Бабкина о 
постоянном пребывании частицы 
мощей преподобного Серафима в 
соборном храме в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Всех Скорбящих 
Радость» г. Барабинска, было полу-
чено благословение управляющего 
епархией. 

Специально для этого была зака-
зана писаная икона в киоте, для напи-
сания которой потребовалось время. 

Икона преподобного Серафима Саровского c частицей 
его святых мощей будет пребывать в Барабинске

Преподобный Сергий Радонежский в Куйбышеве

Милостью Божией в Каинской и Барабинской епархии появилась еще одна святы-
ня – икона преподобного Серафима Саровского всея России Чудотворца с частицей его 
святых мощей.
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3 ноября, в день памяти преподобного 
Илариона Великого, в Куйбышеве состоялось 
торжественное открытие «Школы звонарного 
искусства». Преосвященнейший Феодосий 
епископ Каинский и Барабинский отслужил 
молебен «На всякое благое дело»,после кото-
рого преподал архипастырское благословение 
будущим профессиональным звонарям.

Главная цель, с которой создается школа – 
восстановление высокого профессионального 
уровня, своеобразия стиля колокольного звона 
на Каинской земле.

Главной частью «Куйбышевской школы 
колокольного искусства» будет впервые от-
крывающаяся в нашем городе Школа звонаря.

Давно позади период «стихийного» при-
общения к профессии звонаря (90-е годы), 
когда на колокольню попадали подчас случай-
ные люди, не владеющие профессией, не спо-
собные обеспечить ни уставное исполнение 
церковного звона, ни надзор за техническим 

состоянием колокольного инструмента. Сейчас 
многие храмы в России имеют хорошо осна-
щенные колокольни, подчас с многотонными 
басовыми колоколами. Эта часть материаль-
ных затрат является одной из самых высоких 
для прихода, поскольку и сами колокола очень 
дороги (металл, дорогая работа по индиви-
дуальному заказу), и устройство колокольни 
требует как больших средств, так и участия 
в работах профессионалов высокого уровня. 
Именно поэтому требования сегодняшнего 
времени к церковному звонарю высоки и раз-
нообразны, а именно:

- знание традиций русского православного 
колокольного звона;

- знание церковного устава, чинопоследо-
вания всех служб, которые сопровождаются 
колокольным звоном;

- технические знания и навыки в вопро-
сах подъема, размещения колоколов на ярусе 
звона, устройства колокольного инструмента, 

техники безопасности в работе со сверхтяже-
лыми объектами на высоте;

- знание истории колоколов в России, вла-
дение основными исторически сложившимися 
традициями звона.

Каждой из выше перечисленных тем в 
Школе звонаря будет посвящен отдельный 
предмет, разделенный на теоретическую и 
практическую части.

Ведущий преподаватель и руководитель 
Школы звонаря – старший звонарь Каинской 
епархии Дмитрий Сахаров. Практические заня-
тия по технике, жанрам и традициям колоколь-
ного звона будут проводиться на действующей 
колокольне Кафедрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи. Теоретические занятия — в 
здании Каинской епархии.

Полный курс обучения в Школе звонаря со-
ставит 6 месяцев (занятия проводятся каждый 
воскресный день). По окончании курса прово-
дятся экзамены.

Новости

Церковное искусство

В Троицком соборе обители Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил Божественную литургию.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ярославский и Ростов-
ский Пантелеимон; митрополит Новосибирский и Бердский Тихон; 
архиепископ Орловский и Ливенский Антоний; архиепископ Его-
рьевский Марк, руководитель Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям; епископ Дмитровский Феофилакт, 
наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Сол-
нечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Львовский и Галицкий Филарет; 
епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, а также наместник 
Данилова монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов), секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиерей Владимир 
Диваков, наместник Донского ставропигиального монастыря игумен 
Парамон (Голубка), наместник Высоко-Петровского ставропигиального 
монастыря игумен Петр (Еремеев), благочинный Даниловского округа 
протоиерей Олег Воробьев, секретарь Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата по межправославным отношениям 
протоиерей Игорь Якимчук, насельники Данилова монастыря в свя-
щенном сане.

Богослужение посетили префект Южного административного округа 
г. Москвы Г.В. Смолиевский, заместитель председателя правительства 
Рязанской области Е.Г. Царева, председатель Совета директоров финан-
совой корпорации «Уралсиб», учредитель фонда просвещения «Мета» 
Н.А. Цветков, руководитель администрации городского округа Звездный 
городок Московской области В.И. Токарев, заместитель начальника Воен-
ного университета Министерства обороны по учебной и научной работе 
генерал-майор Е.Г. Князева, космонавт С.К. Крикалев.

За Литургией молились игумении женских монастырей, благотво-
рители и многочисленные паломники, пел хор Данилова монастыря 
(регент — Георгий Сафонов).

По окончании Литургии перед ковчегом с частицей честных мощей 
святого благоверного князя Даниила Московского был совершен благо-
дарственный молебен.

Архимандрит Алексий (Поликарпов) от лица братии и паломников 
приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону 
святого благоверного князя Даниила Московского.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.

В память о праздновании 30-летия возрождения обители Святейший 
Патриарх Кирилл передал в дар Данилову монастырю икону Божией Ма-
тери «Достойно есть», написанную афонскими иконописцами. Этот список 
чудотворной иконы, хранящейся на Святой Горе, был передан Кинотом 
и братией афонских монастырей в благословение Предстоятелю и всей 
Полноте Русской Православной Церкви.

Во внимание к усердными миссионерским трудам и в связи с 65-летием 
со дня рождения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на-
градил митрополита Новосибирского и Бердского Тихона орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.

Днем в актовом зале гостиницы «Даниловская» Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил торжественное собрание по случаю 30-летия возобнов-
ления монашеской жизни в Даниловом монастыре.

Православие.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона орденом свт. Иннокентия II степени

27 октября 2013 года, в неделю 18-ю по Пятидесятнице, 
день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества, 
посвященные 30-летию возрождения Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря г. Москвы.

В Каинской епархии открыта «Школа звонарного искусства»
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Церковные праздники

Духовенство Каинской 
епархии, многочисленные 
гости и прихожане вознесли 
молитву и пропели велича-
ние Пресвятой Богородице 
перед главной святыней 
храма — чтимым образом 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». 

Закладной камень в ос-
нование Церкви, располо-
женной в центре города 
Барабинска, был положен 
в далеком 1991 году. Свое 
название храм получил бла-
годаря иконе «Всех скорбя-
щих радость», которая была 
найдена на том месте, где 
он сейчас расположен. С 
тех пор из года в год храм 
преображается и собирает в своих стенах 
все больше православных христиан. В 
настоящее время на территории Церкви 
осуществляется строительство здания 

Воскресной школы, завершение которого 
планируется в 2014 году. 

Подготовила Ксения Карловская 

За сорок дней до праздника 
рождения Сына Божия начи-
нается рождественский пост. 
Второе наименование звучит 
как Филиппов пост, поскольку 
он нас т упает ср а зу з а днем 
поминовения апостола Филип-
па – 27 ноября. В этот период 
надлежит очистить тела и души 
свои молитвами, покаянием и 
постом, чтобы позднее прине-
сти в безвозмездный дар Сыну 
Господнему свое чистое сердце, 
желающее с ледовать Его за-
ветам. 

Пост перед Рождеством имену-
ют в уставе православной Церкви 
Четыредесятницей, так как его при-
держиваются сорок дней. Зимний 
пост является для каждого право-

славного очищением последней 
части года, в это время обновляется 
духовная связь с Господом.

Рождественский пост вошел в 
традиции христиан в самом начале 
новой эры. Уже в четвертом столе-
тии о нем идет речь в произведе-
ниях авторов, того же блаженного 
Августина, в пятом веке об этом 
посте говорит Лев Великий. 

Сначала пост перед Рождеством 
длился у одних верующих семь 
дней, у других – немногим боль-
ше. Собор 1166 года постановил: 
рождественский пост следует со-
блюдать в течение сорока дней. Это 
– последний многодневный пост на 
протяжении года.

Источник: http://nicstyle.ru/

2 ноября в храмах Каинской епархии прош-
ли праздничные богослужения. Одним из 
крупнейших поминальных дней является Дми-
тровская или Дмитрова суббота (приходится 
на субботу накануне Дмитрия — в этом году 2 
ноября). В этот день принято почитать предков. 
Однако у Димитриевской субботы есть и еще 
один особенный смысл. Она была установлена 
с окончанием Куликовской битвы, и поэтому 
призвана постоянно напоминать о погибших 
за веру. 

В храмах Каинской епархии прошли празднич-
ные богослужения. Православные христиане, по-
сетившие службу, подавали поминальные записки 
с именами умерших и ставили свечи за их упокой. 

Православная Церковь называет всех усопших – 
«родителями», потому как они уже не принадлежат 
нашему миру, а относятся к «роду отцов», а потому 
нужно благоговеть к их памяти. Суббота является 
днем покоя, который призван символически от-
ражать состояние душ умерших христиан. 

Дмитриевская суббота 28 ноября – начало Рождественского поста

СПравка

Икона «Всех скорбящих радость» 
– одна из самых популярных и ши-
роко почитаемых в императорской 
России чудотворных икон Богомате-
ри. Впервые она прославилась в 1688 
году, в царствование царей Иоанна и 
Петра Алексеевичей. Родная сестра 
Патриарха Иоакима, Евфимия, долго 
страдавшая неизлечимой болезнью, 
однажды утром во время молитвы 
услышала голос, призывавший её 
пойти помолиться перед образом 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих радость» в храме Преображения 
Господня на Ордынке и заказать 
молебен с водосвятием. Евфимия 
исполнила сказанное, и после совер-
шения перед иконой водосвятного 
молебна получила исцеление. С тех 
пор многие болящие и скорбящие, 
молитвенно обращаясь к Богородице 
через Её чудотворный образ, стали 
получать исцеление и избавление 
от бед.

В память об этом было установ-
лено празднование иконы, а храм 
получил наименование чудотворно-
го образа. Икона «Всех скорбящих 
радость» из этого храма почитается 
как древняя чудотворная. 

Престольный праздник в Барабинске
6 ноября 2013 года состоялся престольный праздник храма в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость» г. Барабинска. Божественную литургию возглавил 
епископ Каинский и Барабинский Феодосий. А накануне, 5 ноября, в честь этого тор-
жественного события в Церкви было совершено Всенощное бдение. 
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Чтения, посвященные 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского, начнутся 26 января Божественной 
литургией в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя, которую возглавит 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

27 января пройдет торжественное от-
крытие Чтений, 28-29 января — работа по на-
правлениям. 29 января состоится церемония 
закрытия Чтений.

В соответствии с «Положением о Чтени-
ях», принятым Высшим Церковным Советом 
в 2012 году и одобренным на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 2-5 
февраля 2013 года, региональный этап Чтений проводится с 
сентября по декабрь, имеет общую тематику с международным 
этапом и организуется по региональному принципу. Ответ-
ственными за организацию и проведение региональных чтений 
являются епархиальные Преосвященные и отделы религиозного 

образования и катехизации. Результаты регионального этапа 
представляются в Оргкомитет Чтений до окончания текущего 
года — для формирования программы международного этапа 
Чтений.

Источник: Время и Вера

Наследие

Каинские образовательные Чтения
По благословению епископа Каинского и Барабинского Феодосия 8 ноября 2013 года на базе 

Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета состо-
ятся ежегодные Каинские образовательные (Рождественские) Чтения. В нынешнем году они буду 
посвящены 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, поэтому главная тема 
мероприятия будет звучать так: «Наследие Преподобного Сергия: Церковь, общество, государство». 

Среди участников мероприятия-представители государственной власти, педагоги, деятели 
образования, науки и культуры, депутаты и священнослужители районов Каинской и Барабин-
ской епархии. Будут заслушаны доклады, а также состоится работа секций и круглых столов на 
актуальные темы. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий: 

«Уважаемые участники образова-
тельных Чтений! Впервые это меропри-
ятие проводится в новом епархиальном 
центре – г. Куйбышеве. Это церковный 
проект, который касается не только 
Церкви, но и всех сторон нашей жизни, 
из года в год он становится более обще-
ственным и общеполитическим. 

Основные этапы Чтений состоятся 
после праздника в честь Рождества 
Христова в городе Москве, но в епархиях 
Русской Православной Церкви работа в 

этом направлении уже началась, ведь на 
Московский форум мы должны приехать 
уже с какими-то наработками и приня-
тыми решениями. 

Тема образовательных Чтений, ко-
торая взята за основу, достаточно ак-
туальна в современном обществе. Роль 
Преподобного Сергия Радонежского в 
истории Русского государства очень 
велика. Он – духовный собиратель 
русской земли, при непосредственном 
участии которого было построено мно-
жество монастырей. Свои подвиги Сер-
гий Радонежский совершил во времена 
достаточно сложные для нашего госу-

дарства. Его огромный авторитет спо-
собствовал сплочению русских князей 
вокруг Москвы на борьбу с внешними 
врагами. Он не только святой, канони-
зированный в Русской Православной 
Церкви, но и великий исторический 
деятель. Сегодня его роль в жизни 
современников и потомков как раз и 
будет раскрываться в различных до-
кладах и во время обсуждений за «кру-
глым столом». Желаю всем успешной и 
плодотворной работы, интересного и 
полезного общения!» 

Подготовила Ксения Карловская

XX Международные Рождественские образовательные Чтения в Москве

Форум в Москве
Форум на тему «Преподобный Сер-

гий. Русь: наследие, современность, бу-
дущее» состоится в Москве 26-29 января 
2014 года.
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Наследие

Рождественские образовательные 
чтения ежегодно проводятся Отделом 
религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви под по-
четным председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси и со-
бирают более пяти тысяч участников. 

Первые Рождественские чтения прошли 
в Москве в 1993 году. Они выросли из кон-
ференции православных педагогов Москвы. 
В число важнейших задач Чтений входят 
развитие православного образования, 
духовно-нравственное просвещение обще-
ства, осмысление проблем науки и культуры 
с точки зрения православного миропонима-
ния, расширение сотрудничества Церкви и 
государства в области образования. 

Начиная со вторых Чтений, на которых 
присутствовало уже свыше 1000 человек, 
постоянными участниками Чтений стали 
министр образования РФ, руководители 
Российской Академии образования, Мо-
сковского Комитета образования. Госу-
дарственные образовательные структуры 
стали соучредителями Рождественских 

чтений. В Рождественских чтений активное 
участие принимают и другие синодальные 
отделы Московского Патриархата, а также 
православные учебные заведения. 

Для сотен православных священнослу-
жителей и мирян со всей России и из стран 
ближнего зарубежья Рождественские 
чтения – это практически единственная 
возможность встретиться друг с другом и 
обсудить наболевшие проблемы. Чтения 
предоставляют возможность широкого 
обсуждения многих насущных вопросов, 
стоящих перед российским образова-
нием и общественной жизнью нашего 
Отечества, способствуют углубленному 
осмыслению явлений нашей современ-
ной жизни с православной точки зрения, 
помогают лучшему взаимопониманию 
людей, стоящих на разных позициях, и от-
крывают пути для их сближения и плодот-
ворного сотрудничества. Совместными 
усилиями церковных, государственных 
и общественных деятелей можно из-
бежать односторонности и ограничен-
ности в суждениях, приступить к вы-

работке общей позиции, базирующейся 
на фундаментальных ценностях. Чтения 
стали одним из самых представительных, 
интересных и значительных событий в 
жизни нашей Церкви, педагогической 
общественности, заинтересованной 
в нравственном возрождении школы, 
интеллигенции, ищущей пути выхода из 
духовного тупика. 

Чтения активизировали духовное 
просвещение в российской провинции. 
По примеру международных Рождествен-
ских образовательных чтений во многих 
регионах России проводятся областные 
и районные конференции и семинары по 
проблемам религиозного образования и 
духовного просвещения. 

Местом проведения Чтений в разное 
время были Московский Государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, 
Парламентский центр Совета Федерации, 
большой зал Московской Мэрии, Государ-
ственный Кремлевский Дворец. 

Ежегодно на Чтениях выступают более 
300 докладчиков. Лучшие доклады регу-
лярно публикуются в сборниках докладов. 

В программу Чтений также входят озна-
комительные экскурсиями по православным 
образовательным учреждениям Москвы. 

Завершаются они благодарственным 
молебном участников у раки преподоб-
ного Сергия Радонежского, почитаемого 
небесным покровителем всех учащих и 
учащихся, в Троице-Сергиевой Лавре.

Источник:  
Нравственность в образовании

Темы докладов Каинских образовательных Чтений:

1. «Наследие преподобного Сергия и традиции церков-

но-государственных отношений на Руси». – Протоиерей 

Дмитрий Долгушин, к.ф.н.;

2. «Исторические значение деятельности преподобного 

Сергия Радонежского». – Панамарев С.А., директор Куйбы-

шевского филиала НГПУ;

3. «Нравственные основы русской жизни – как духовный 

завет преподобного Сергия». – Диакон Дмитрий Циплаков, 

к.ф.н.;

4. «Формы и содержание «Духовного мира сказки». –  

Галай Д.А., преподаватель филиала НГПУ.

Работа секций и «круглых столов»  

Каинских образовательных Чтений:

1. «Духовно-нравственное наследие преподобного 

Сергия в Русской литературе». Ведущая – Сесорова 

Валентина Ивановна.

2. «Духовный мир сказки. Опыт христианской нрав-

ственности для дошкольного образования». Ведущая 

– Кривошапова Зоя Федоровна. 

3. Круглый стол «Церковь, общество, государство». 

Ведущий – руководитель отдела образования и катехи-

зации Каинской епархии протоиерей Тимофей Морев.

Рождественские чтения — 
история, задача, участники 

Цель Рождественских Чтений – осмысление проблем воцерковления Рос-
сийского общества, значение духовно-нравственного начала в образовании, 
науке и культуре, православные основоположения жизни, роль веры в нрав-
ственном становлении личности, отечественная образовательная традиция в 
свете мирового опыта.
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Размышления на тему 

Но вот в чем вопрос: означает ли 
наличие в жизни человека темных 
событий то, что его можно оценивать 
именно через призму этих фактов, 
видеть и считать его ничтожеством? 
Отчасти это, может, и так, но человек 
многосоставен по своей внешней и 
внутренней биографии. И целостность 
его личной истории складывается как 
из эпизодов постыдных, так и светлей-
ших, возвышенных, если брать край-
ности. А между ними существует еще 
множество событий, относительно до-
брых или худых – если можно так ска-
зать, так что абсолютное большинство 
из них попросту забывается потому, 
что не затрагивает глубин жизни. Но 
и будучи забытыми, эти события со-
зидают, ткут сложную и неповторимую 
индивидуальность каждого.

Но часто, увы, мы с легкостью 
выносим суд и составляем представ-
ление о ком-нибудь на основании… 
даже не то чтобы знания фактов его 
биографии, а гораздо чаще на основа-
нии слухов, домыслов и собственных 
мнений, ничем не подтвержденных, 
но влияющих на нас с такой силой, 
что мы эти свои мнения считаем 
единственной и точной правдой о том 
или ином человеке. А ведь это совсем 
не так. Совсем не так даже не в 99 
случаях из 100, а во всех 100. Потому 
что если мы говорим о негативном, 
неприязненном, подозрительном 
отношении к человеку, то мы должны 
непременно сказать и об отсутствии 
любви к нему. А это отсутствие и 
даже само нежелание осознать его 

как ущербность много говорит о 
нас самих. О том, как мы далеки от 
действительно христианской жизни.

А ведь любовь к человеку вовсе не 
подразумевает слепоту и бездумность, 
вовсе не подразумевает какой-то само-
обман. Любящий видит недостатки, 
пороки и немощи другого, но над всем 
этим видением стоит иное и высшее 
знание. А именно: что человек – это 
нечто неизмеримо большее, чем со-
вокупность его пороков, грехов и не-
достатков. Каждый человек – это чадо 
Божее, безусловно заслуживающее 
любви. И всё то темное, что восстает на 
него, присутствует в нем и как бы явля-
ется его частью, – это всего лишь часть, 
в большей или меньшей степени влия-
ющая на целое, но ни в коем случае не 
способная его поглотить окончательно, 
пока человек еще жив на земле.

Больше того – сам факт его пре-
бывания в земной жизни говорит о 
том, что для него история сотворения 
«личной вечности» еще не окончена и 
Господь дает ему время и шанс пред-
принять осознанные шаги к преобра-
жению жизни. И значение этих шагов 
определяется даже не очевидными 
для нас, людей, поступками, а силой 
доброго произволения, сознательной 
устремленностью к Богу. И только 
один Господь может оценить под-
линное значение этого сердечного 
устремления в контексте всех об-
стоятельств – внешних и внутренних 
– жизни человека, в контексте тех 
трудностей, которые ему приходится 
преодолевать, устремляясь к Богу.

Есть два самых распространенных 
соблазна в отношении к ближнему. 
Первый можно обозначить так: «Я 
думаю, что я думаю…» Это значит 
вот что: лукавый нам нашептывает в 
отношении того или иного человека 
худые помыслы, и если мы их при-
нимаем за свои, то они начинают в 
нас прорастать с разрушительной 
силой, превращая жизнь в кошмар, 
избавиться от которого бывает очень 
трудно. Чтобы такая тяжелая ду-
ховная болезнь, как неприязнь или 
ненависть, не развивалась, нужно 
быть внимательным к себе и никогда 
дурным помыслам о другом не до-
верять. Это, опять же, не значит, что 
тот человек не может быть тем, кем 
он нам кажется. Иногда нужно быть 
и бдительным и осторожным, и даже 
избегать общения с некоторыми 
людьми, но при том никогда не надо 
думать, что мы знаем о человеке всё, 
знаем, каков он есть на самом деле, и 
именно потому, что жизнь человека 
сложнее любых неприязненных о нем 
представлений.

Второй соблазн тесно связан с 
первым, и его можно определить 
словами: «Я думаю, что он думает…» 
Ну, здесь просто поле непаханое: 
столько примеров и случаев, когда 
человеку кажется, что о нем думают 
плохо. И опять же, независимо от того, 
соответствуют ли наши подозрения 
действительности или нет, не станем 
этим помыслам верить. Потому что 
враг рода человеческого именно 
так и действует: одному внушает о 
другом худые мысли, а тому, второму, 
внушает мысль, что первый думает о 
нем худо. И если хотя бы один отказы-
вается в эти внушения верить, а верит 
в лучшее в человеке и молится Богу 
– то злокозненные замыслы лукавого 
бывают посрамлены.

И прежде чем в мгновение ока 
составить о том или ином человеке 
неприязненное мнение на основании 
слухов ли, собственных наблюдений 

Верить в лучшее!
Почти в каждом человеке, в его биографии – внешней или внутренней 

– есть нечто такое постыдное, о чем мучительно и страшно вспоминать, 
но что неизбежно всплывает иногда в памяти и в чувствах, отравляя 
существование. И даже если есть такой человек, который самодовольно 
заявляет, что нет и не было в его жизни ничего подобного, то, скорее 
всего, память о поступках или пожеланиях постыдных попросту затме-
вается в этом человеке самоуверенностью, которая не терпит осознания 
собственного ничтожества. Больше того, часто именно самые «правиль-
ные» люди и бывают самыми жестокими тиранами, но отказываются 
это понимать с упрямством слепца, отрицающего существование света.
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или подозрений – остановимся. Оста-
новимся и вспомним, что в каждом 
из нас без исключения есть то, за 
что можно от нас отстраниться с не-
приязнью, подозрительностью или 
брезгливостью. И если мы сами не 
хотим, чтобы «темная правда» нашей 
биографии стала основанием отноше-
ния к нам людей, то не станем верить в 
темные слухи, факты и мнения – не по-
тому даже, что они недействительны, 
а именно потому, что они не опреде-
ляют полноту человеческой личности.

Лучше нам ошибиться, подумав 
о человеке хорошо, чем ошибиться, 
подумав о нем плохо. Потому что вера 
в лучшее в любом случае оставляет 
человеку шанс к исправлению, даже 
если он поступит худо. А это много 
значит! И мы не погрешим, веря в 
лучшее в человеке, даже если наши 
надежды по видимому не оправдают-
ся. Потому что и Бог «верит» в чело-
века и всеми силами содействует его 
исправлению. И, напротив, если мы 
поверим в худшее, а наши подозре-
ния не оправдаются, то мы тяжко со-

грешим оклеветанием и осуждением 
человека, пусть даже только в своем 
сердце; а если окажемся «правы» 
в своих подозрениях, то погрешим 
тем, что не противились своему по-
дозрению и тем самым, быть может, 
содействовали укоренению зла в 
человеке. Потому что вера в чужое 
зло странным образом увеличивает 
вероятность его исполнения.

Так же и вера в лучшее в человеке 
не есть какое-то отстраненное созер-
цание, но непосредственное, пусть и 
не всегда понятное для окружающих, 
участие в его жизни. Участие состра-
дания и любви, неизбежно находящее 
выражение в молитве, потому что 
сострадание, пожелание лучшего в 
самом высоком смысле – это то, что 
«роднит» нас с Богом, Который более, 
чем мы можем себе представить, 
желает спасения и полноты любви и 
радости для каждого человека. И воля 
Его в отношении нас заключается в 
том, чтобы и мы сознательно и добро-
вольно становились соучастниками 
Божиего попечения о каждом из нас.

Вот вера в эту возможность свя-
тости, полноты жизни для человека, 
вера в его возможное единство с 
Богом, а в повседневном смысле – 
вера в лучшее в человеке и есть то, 
к чему нам всем – именующим себя 
православными – нужно, безусловно, 
стремиться.

Общаясь друг с другом, общаясь с 
каждым человеком без исключения: 
близким или далеким, приятным 
для нас или нет, – будем помнить о 
связи человека с Богом, связи, суще-
ствующей на самом деле, но понять 
и оценить которую одним усилием 
разума мы не способны. Будем пом-
нить о том, что по-настоящему знает 
человека только любовь, потому 
что она одна видит его особенным 
образом, во всей его богозданной 
полноте и красоте, видит таким, ка-
ким он, может быть, и… верит в эту 
возможность.

Священник  
Димитрий Шишкин. 

Правмир.ru
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Жития святых 

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под 
Ростовом, 3 мая 1314 года в благочестивой и знатной бо-
ярской семье.

В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за 
Божественной Литургией еще до рождения сына его мать и 
молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: 
перед чтением Святого Евангелия, во время Херувимской 
песни и когда священник произнес: «Святая святым».

Бог даровал преподобным Кириллу и Марии сына, ко-
торого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни мла-
денец удивил всех постничеством: по средам и пятницам 
он не принимал молока матери, в другие дни, если его мать 
употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от 
молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от 
мясной пищи.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вме-
сте с двумя его братьями старшим Стефаном и младшим Пе-
тром. Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал 
в учении. Тогда мальчик со слезами взмолился ко Господу о 
даровании ему книжного разумения. Однажды отец послал 
Варфоломея разыскивать пропавших лошадей. По дороге 
он встретил посланного Богом Ангела в иноческом образе: 
старец стоял под дубом среди поля и совершал молитву. 
Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал 
ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, 
поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил, 
что он хочет научиться грамоте, и попросил помолиться за 
него Богу. Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою 
молитву к Богу и, благословляя отрока и сказал, что Бог 
даст ему уразуметь грамоту. При этом старец достал сосуд 
и дал Варфоломею частицу просфоры в знамение благодати 
Божией и для разумения Святого Писания. Старец хотел уда-
литься, но Варфоломей просил его посетить дом родителей, 
которые с честью встретили гостя и предложили угощение. 
Старец ответил, что прежде следует вкусить пищи духовной, 
и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей стал стройно 
читать, и родители удивились совершившейся перемене с 
сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о препо-
добном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. 
Он станет избранной обителью Святого Духа». 

С тех пор святой отрок без труда читал и понимал со-
держание книг, с особым усердием он стал углубляться 
в молитву, не пропуская ни одного Богослужения. Уже в 
детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по 
средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом 
и водой. Около 1328 года родители преподобного Сергия 
переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие 
сыновья женились, преподобные Кирилл и Мария неза-

долго до смерти приняли схиму в Хотьковском монастыре 
Покрова Пресвятой Богородицы, неподалеку от Радонежа. 
Впоследствии овдовевший старший брат Стефан также 
принял иночество в этом монастыре. Похоронив роди-
телей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился 
для пустынножительства в лес неподалеку от Радонежа. 
Сначала они поставили келью, а потом небольшую Цер-
ковь, и, с благословения митрополита Феогноста, она 
была освящена во Имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не 
выдержав трудностей жизни в пустынном месте, Стефан 
оставил брата и перешел в Московский Богоявленский 
монастырь.

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял постриже-
ние в монашество от игумена Митрофана с именем святого 
мученика Сергия и положил начало новому жительству во 
славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и 
страхования бесовские, преподобный восходил от силы в 
силу. Не могли укрыться подвиги преподобного Сергия, и 
далеко разносилось благоухание его святой жизни. К нему 
стали притекать и собираться под кров люди, жаждущие 
понести иго Христово. Преподобный Сергий всех прини-
мал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось 
братство из двенадцати иноков. Их опытный духовный на-
ставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он 
строил келии, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил 
одежду, готовил пищу для братии и смиренно выполнял 
другие работы. Тяжелый труд преподобный Сергий со-
единял с молитвой, бдением и постом. Братия удивлялась, 
что при таком суровом подвиге здоровье их наставника 
не только не ухудшалось, но еще более укреплялось. Не 
без труда иноки умолили преподобного Сергия принять 
игуменство над обителью.

В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил пре-
подобного во иеромонаха и возвел в сан игумена.

По-прежнему в обители строго выполнялись иноческие 
послушания. С увеличением монастыря росли и его нужды. 
Нередко иноки питались скудной пищей, но по молитвам 
преподобного Сергия неизвестные люди приносили все 
необходимое.

Слава о подвигах преподобного Сергия стала известна 
в Константинополе, и патриарх Филофей прислал препо-
добному крест, параман и схиму в благословение на новые 
подвиги, Благословенную грамоту, советовал избраннику 
Божию устроить общежительный монастырь. С патриаршим 
посланием преподобный отправился к святителю Алексию 
и получил от него совет ввести строгое общежитие. Иноки 
стали роптать на строгость устава, и преподобный вынуж-
ден был покинуть обитель.

Житие преподобного Сергия, 
Радонежского чудотворца
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На реке Киржач он основал обитель в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители 
стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки об-
ратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого.

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался свя-
тителю, оставив игуменом Киржачского монастыря своего 
ученика, преподобного Романа.

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился благо-
датного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда 
отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда 
потерянным. Слава о чудесах, совершенных преподобным 
Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали 
приводить больных, как из окрестных селений, так и из 
отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не 
получив исцелений недугов и назидательных советов.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский, глу-
боко почитавший преподобного, направлялся из своей 
епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах от 
Сергиева монастыря. Предполагая посетить монастырь 
на обратном пути, святитель остановился и, прочитав 
молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: 
«Мир тебе, духовный брат». В это время преподобный 
Сергий сидел вместе с братией за трапезой. В ответ на 
благословение святителя он встал, прочитал молитву и 
послал ответное благословение. Некоторые из учеников, 
удивленные необычайным поступком преподобного, по-

спешили к указанному месту и, догнав святителя, убеди-
лись в истинности видения.

Постепенно иноки становились свидетелями и других 
подобных явлений. Однажды во время Литургии преподоб-
ному сослужил Ангел Господень, но по смирению своему 
преподобный Сергий запретил кому-либо рассказывать об 
этом до конца его жизни.

Тесные узы духовной дружбы и братской любви связы-
вали преподобного Сергия со святителем Алексием. Святи-
тель на склоне лет призвал к себе преподобного и просил 
принять Русскую митрополию, но блаженный Сергий по 
смирению отказался от первосвятительства.

Русская земля в то время страдала от татарского ига. 
Великий князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав во-
йско, пришел в обитель преподобного Сергия испросить 
благословения на предстоявшее сражение. В помощь 
великому князю преподобный благословил двух иноков 
своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха 
Александра (Пересвета) и предсказал победу князю Дими-
трию. Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 8 
сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, русские воины одержали полную победу над 
татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало 
освобождения Русской земли от татарского ига. Во время 
сражения преподобный Сергий вместе с братией стоял 
на молитве и просил Бога о даровании победы русскому 
воинству, а также поминал всех павших на поле брани, 
духовными очами прозревая происходившую битву.

За ангельскую жизнь преподобный Сергий удостоился 
от Бога небесного видения. Однажды ночью авва Сергий 
читал правило перед иконой Пресвятой Богородицы. Окон-
чив чтение канона Божией Матери, он присел отдохнуть, 
но вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею, что 
их ожидает чудесное посещение. Вскоре явилась Божия 
Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна 
Богослова. Преподобный Сергий пал ниц пред Пресвятой 
Богородицей. Она же прикоснулась к нему руками и, бла-
гословляя, обещала всегда покровительствовать святой 
обители его.

Преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года. 
Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал 
братию и обратился к ним со словами завещания: «Внимайте 
себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душев-
ную и любовь нелицемерную».

5 июля 1422 года преподобный Никон изнес нетенные 
мощи преподобного Сергия и положил их в специально для 
этого возведенном каменном Троицком соборе монасты-
ря. Поныне святые мощи преподобного Сергия являются 
драгоценнейшим сокровищем обители, источником бла-
годатных исцелений душевных и телесных немощей всех 
молитвенно прибегающих к его заступничеству.

Особые молитвы преподобному возносятся об упразд-
нении гордыни и самомнения, о даровании способностей 
детям к обучению наукам.

Источник: Акафист.ru
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Как надо начинать исповедь: точно как в мо-
литвослове написано «Исповедую аз много-
грешный ...» или можно сразу с перечисления 
грехов, как лично я и делаю? И еще что значат 
такие понятия, как сверноприбытчество, мше-
лоимство, лихоимство? 

Скверноприбытчество – получение прибыли, при-
бытка скверным, неправедным путем. Понятие может 
включать в себя всякий обмер, обвес, обман, но также 
и любой заработок, приносящий людям зло – напри-
мер, основанный на удовлетворении или разжигании 
греховных страстей. Подделка любых документов или 
использование поддельных документов (например, 
проездных билетов), покупка по дешевке краденно-
го – тоже скверноприбытчество. Сюда же относится и 
тунеядство, «когда получают жалованье за должность 
или плату за дело, но должности и дела не исполняют, 
и, таким образом, крадут и жалование или плату, и 
пользу, которую могли бы трудом принести обществу 
или тому, для кого следовало работать» («Православный 
катехизис»).

Мшелоимство – корыстолюбие, взимание «мшела» 
– корысти. Сюда относятся все виды вымогательства 
и взяточничество. Примечание протоиерея Сергия 
Правдолюбова: один старый батюшка объяснял это 
слово от прилагательного «замшелый» – поросший 
мхом: заплесневелый хлеб в хлебнице, старое молоко 
в холодильнике, прогорклая крупа, которую хранили 
«на черный день», старые ненужные вещи – всякое 
бессмысленное и разорительное накопительство в духе 
Плюшкина. Это часто бывает грех корысти не только 
богатого, но и бедного.

Лихоимство – «когда под видом некоторого права, а 
на самом деле с нарушением справедливости и челове-
колюбия, обращают в свою пользу чужую собственность 
или чужой труд, или даже самые бедствия ближних, 
например, когда заимодавцы обременяют должников 
процентами, когда владельцы изнуряют зависящих от 
них излишней работой, если во время голода продают 
хлеб по завышенной цене («Православный катехизис»). 
В широком смысле «лихоимство» означает вообще лю-
бостяжание, жадность (страсть сребролюбия); в этом 
значении данное слово употребляется в Новом Завете 
(Рим. 1, 29; 2 Кор. 9,5; Еф. 4,19 и 5,3; Кол. 3,5)

Не важно, как вы начинаете исповедь, важно как вы 
её заканчиваете.

У меня беда. Я страшно влюбилась в женатого 
человека. Что мне делать? Как справится со 
своими чувствами? 

Вы осознаёте, что это страшная беда и что с этим нуж-
но как-то справляться, значит не так всё и плохо. Бывают 
случаи намного тяжелее, когда, как говорится, вынь да 

положь. Это моё, это любовь, судьба. А ведь достаточно 
вспомнить известную поговорку: «На чужом несчастье 
своего счастья не построить». Вы будете несчастны в этих 
отношениях. Данная тема является одной из основных 
в русской и мировой драматургии. Ну а заповедь Божья 
учит нас настоящей любви к ближнему, предостерегая: 
«Не пожелай того, что суть ближнего твоего», «не укра-
ди». Назовём ваше состояние искушением от лукавого, 
врага нашего спасения. А при всяком искушении надо 
обращаться к Нему, давшему нам эти заповеди, прося 
Его в молитве о помощи в борьбе. Молитесь и да по-
может вам Бог.

Имеет ли право православный человек указы-
вать на недостатки других людей, осуждать их 
за какие-то проступки? 

Как советуют святые отцы, грехи своих ближних 
нужно скрывать и даже их покрывать, то есть никому о них 
не рассказывать. Конечно, бывают такие моменты, когда 
возникает необходимость сказать человеку, особенно, 
если он для нас важен, о том, что он делает не так. Ведь 
со стороны чужие недостатки виднее. Однако нужно ста-
раться делать это как можно мягче, что бывает не так-то 
просто. А христианин в свою очередь не должен оби-
жаться, а с благодарностью принять то, что ему указали 
на его недостаток. 

Для чего нужно посещать храм, бывать на 
службах? Ведь молиться можно и дома…Я счи-
таю – главное, чтобы вера была в душе. 

Конечно, молиться можно и дома. Но при этом необ-
ходимо помнить, что самая сильная молитва – церковная, 
во время богослужения в храме, когда люди молятся все 
вместе. Христос сказал: «Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20). Главный смысл 
церковного богослужения – в совершении величайшего 
Таинства, заповеданного самим Христом, – Таинства 
Причащения. Мы приходим в храм для того, чтобы через 
Причастие животворящего Тела и Крови Христа стать при-
частным Божьей благодати. Именно поэтому верующему 
человеку так важно посещать Церковь.

Уважаемые читатели, ждем от вас новых вопросов! 

Путь к Богу

На вопросы мирян отвечают отец вадим и 
отец Дионисий, священники Церкви в честь 
рождества Иоанна Предтечи г. куйбышева.

?

?

?

?
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«ПочЕму то, чЕго я БоюСь оБяЗатЕльНо СлучаЕтСя?»

«Почему то, чего я боюсь обязательно случается?» – так начала 
свой рассказ моя попутчица в электричке. Дорога была дальняя, и она 
неспешно начала рассказ о своей судьбе. 

«Когда я родила сына, то мне был голос свыше, что он умрет 
раньше меня, – продолжала женщина. – Мне всегда было страшно 
его потерять. Я всегда переживала, когда его не было дома. И только 
молила Бога сохранить его. Господь мои молитвы слышал и помогал 
мне. И вдруг, когда я ничего не подозревая, спокойно работала, это 
случилось. Мой сыночек умер от приступа. Теперь я молила Господа 
уже за умершего сына и этим жила несколько лет. Время шло. Дети 
его подрастали, и мы с мужем радовались, глядя на них, смиряясь 
со своим горем, которое не уменьшается с годами. Но теперь мне 
было страшно потерять мужа, так как он перенес инфаркт. Я ходила 
в Церковь и неустанно молилась за него. Но Промысел был таков, 
что мой муж умер. Оставшись одна, я стала бояться за своих внучат. 
И опять горе не заставило себя долго ждать – сноха разлучила меня 
с ними. Я думала, что от горя потеряю разум. Никак не могла понять, 
за что мне такие испытания – всё, чего я боюсь, со мной случается. В 
этот же год я поехала по святым местам искать утешение. Побывала 
во многих монастырях, храмах. Разговаривала с верующими людьми. 
И вот благодать Господня снизошла на меня. Словами не описать, 
какое блаженство я испытала. Ведь Господь обещает плачущим то, 
что они утешатся. Это утешение благодатное, состоящее в прощении 
грехов и в мире совести. Но печаль наша не должна простираться до 
отчаяния. Когда я поняла это, мне стало легче жить с моим неутешным 
горем. А внучат своих я вижу по выходным и молю Бога, чтобы они 
ко мне вернулись». 

Слушая рассказ своей попутчицы, я понимала, что только вера в 
Бога нам помогает жить. Мне очень хотелось поведать ей и о своем 
горе, ведь я тоже потеряла сына. Но видя ясные и чистые женщины, я 
сказала лишь то, что не она одна испытала боль утраты. Пожелала ей 
жить с Богом и счастья в земной жизни. 

Ольга Вьюн, г. Барабинск

тЕррИторИя ИСтИННой люБвИ к БлИжНЕму
В течение последних пяти лет несколько раз приходилось слы-

шать и даже читать в местной газете о том, что в деревне Квашнино 
Барабинского района открыли храм и пытаются создать монастырь, 
что инициатором этого является новосибирский бизнесмен Сергей 
Дмитриевич Проничев, который вместе со священником отцом 
Сергием (Государкиным ), получив благословение епископа Ново-
сибирского Тихона, успешно решает все вопросы задуманного дела. 
Восторженные отзывы людей, посетивших Церковь в Квашнино, 
пробудили естественное желание побывать там и увидеть всё соб-
ственными глазами.

30 сентября мое желание исполнилось, я получила приглашение 
на празднование двойного юбилея: 5-летие Храма Святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и годовщину открытия 
центра «Айсберг», который занимается профессиональной реабили-
тацией людей, зависимых от наркотиков и алкоголя.

Солнечное осеннее утро, яркое золото берёз, достаточно хоро-
шо накатанная после дождя дорога, интересный попутчик в лице 
батюшки Сергия, заинтересованный рассказ которого вводил в 
историю вопроса. 

В центре «Айсберг» нас радушно встретили двадцать красивых 
молодых людей, находящихся на реабилитации, и руководитель 
центра Никита Рыбальчук. 

Далее мы посетили храм, где состоялся молебен в честь Святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который от-
служил Епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Атмосфера, 

царящая на праздничном богослужении, растрогала ещё больше. 
Какое-то особое единение между служителями Церкви и молящи-
мися. Сосредоточенно – серьёзные лица недавно улыбавшихся 
парней, сострадание, исходящее от тех, кто приехал на праздник 
и, конечно же, у всех надежда на промысел Божий – излечение от 
тяжкого недуга.

Владыка поздравил всех с двумя замечательными юбилеями, но 
главным в его слове было обращение к молодым людям, приехавшим 
сюда за помощью. Оно было наполнено огромным желанием помочь, 
назиданием сконцентрировать свою волю, чаще приходить в храм, 
регулярно прибегать к церковным Таинствам, сохранять в своих 
сердцах Божию благодать. Речь епископа Феодосия была наполнена 
искренностью и любовью, так что в освобождение от недуга не по-
верить было невозможно. В глазах у ребят уже появлялась не только 
надежда, но и уверенность, а у всех остальных наворачивались слёзы, 
и так хотелось хоть чем-нибудь помочь.   

Затем состоялся серьёзный разговор за круглым столом, который 
был наполнен тревогой, заботой, огромным желанием принимать 
участие в решении сложнейшей проблемы, коснувшейся не только 
ребят, находящихся в «Айсберге», но и многих тысяч людей в области 
и стране. Главной же интонацией диалога была истинная любовь к 
ближнему.

Каждое выступление легло на сердце потому, что в разговоре 
принимали участие люди, не понаслышке знающие, что такое нар-
котическая и алкогольная зависимость. Руководитель центра Никита 
Рыбальчук увлечённо, со знанием дела рассказал о проделанной ра-
боте, о первых убедительных результатах, сотрудничестве с ведущими 
специалистами России, о трудностях и необходимости дальнейшего 
улучшения реабилитационного процесса. Его коллега, руководитель 
Искитимского аналогичного центра, Евгений Капустин, просто пораз-
ил глубиной знания вопроса, заинтересованностью, неравнодушием, 
убедительностью аргументов, искренним признанием успехов «Айс-
берга».   

Затем присутствующие услышали выступление Галины Никола-
евны Рыбальчук – мамы, друга, наставника и помощника не только 
Никиты, но всех, кто находится в «Айсберге». Её страстное желание 
убедить всех в особой важности вопроса, не дать беде возможности 
существовать, защитить, подставить не просто руки, но и душу, огра-
дить от пагубного влияния мгновенно завладело всеми. Галина Нико-
лаевна сообщила, что наконец-то ей удалось от Союза православных 
матерей Новосибирской области войти в состав антинаркотической 
комиссии, которую возглавляет губернатор, и это даёт возможность 
результативнее влиять на проблемы, связанные с реабилитацией 
наркозависимости.

Во время встречи обозначилось и то, что 30 сентября 1984 года 
был рукоположен в священнический сан отец Сергий, который 
вот уже 29 лет служит в Барабинске, а в данный момент окормляет 
храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии и 
реабилитационный центр «Айсберг» в деревне Квашнино. Удачно 
вписались в разговор поздравления в адрес батюшки и его добрые 
слова благодарности за поздравления, за благие дела, о которых шёл 
серьёзный заинтересованный разговор.

Высказались почти все присутствующие, среди которых и Сергей 
Дмитриевич Проничев, человек, создавший территорию, на которой 
объединены храм и реабилитационный центр. К нему были обра-
щены слова искренней благодарности и глубочайшего уважения 
всех участников круглого стола. Трудно даже представить: сколько 
физических и душевных сил, материальных средств затрачено им на 
осуществление этого благого дела, наполненного истинной любовью 
к ближнему. Именно это сразу выказывало в нём человека православ-
ного, способного оставить самый добрый след на земле.

Вот так, собственными глазами, мне довелось увидеть в этот день 
благодатные всходы от добродетели. 

Г. Бокслер, прихожанка храма  
Георгия Победоносца г. Барабинска 

Нам пишут
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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

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


