
Преосвященнейший Феодосий, 
епископ Каинский и Барабинский 
совершил чин Великого освящения 
храма в честь Архистратига Михаила в 
селе Усть-Тарка Западного благочиния 
Каинской епархии. Владыке сослужили 
благочинный протоиерей Александр 
Соловьев, секретарь Епархиального 
управления иерей Дмитрий Бабкин и на-
стоятель храма иерей Александр Шатов. 
На богослужении присутствовали меце-
наты, строители храма и представители 
местной муниципальной власти.

На Малом входе Его Преосвящен-
ство Владыка Феодосий за усердные 
труды на благо Святой Церкви наградил 
настоятеля храма в честь Архистратига 
Михаила правом ношения наперсного 
креста.

Напомним, что основание храма 
было заложено в конце августа 2011 
года. Для жителей села это стало огром-
ной радостью, так как  долгое время Бо-
гослужения проводились в специально 
оборудованном под приход помещении, 
что создавало неудобства.  

Каникулы  
в Воскресной школе

Крестный ход  
в честь Дня рождения  

города Барабинска

Со скольки лет  
можно исповедоваться?

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Освящен храм в селе Усть-Тарка
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Новости Каинской епархии

Вручение дипломов об окончании Богословских курсов
1 июня 2014 года состоялось 
торжественное вручение дипломов 
выпускникам православных 
Богословских курсов.

В этот день воспоминалась  Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора. В проповеди Вла-
дыка Феодосий напомнил о событиях того времени.

Обратившись к выпускникам Его Преосвященство при-
звал не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
свое духовное образование уже самостоятельно. Владыка 
также пожелал, чтобы знания, полученные на курсах, по-
служили на благо и во славу Церкви Христовой. Примером 
такого служения для нас являются святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских (память 6 декабря и 9 мая), 
святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (память 
12 декабря) и другие святые отцы I Вселенского Собора.

Напомним, что открытие курсов состоялось 10 октя-
бря 2013 года по благословению Преосвященнейшего 
Феодосия епископа Каинского и Барабинского.

И азбука сложилась
23 мая 2014 года в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы города Чулыма 
совершился торжественный молебен святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию, после 
которого по центральным улицам прошёл 
Крестный ход, посвящённый их памяти. 

Перед началом Богослужения колокольный звон воз-
вестил всем горожанам о большом и светлом празднике, 
объединяющем  традиционную славянскую культуру и 
христианские ценности. Не случайно  день создателей 
славянской азбуки — святых Кирилла и Мефодия, счи-
тается Днём славянской письменности и культуры!

Шествие с иконами и хоругвями завершилось у па-
мятника святым Петру и Февронии, где священник отец 
Сергий совершил благодарственный молебен.

Продолжились праздничные мероприятия в район-
ном Доме культуры большой концертной программой 
«Мы – славяне!». Зрители удостоились редкой возмож-
ности за один вечер увидеть на сцене не только люби-
мых чулымских исполнителей, но и коллективы едва ли 
не всех сельских Домов культуры. 

— Очень радостно было смотреть на выступающие 
коллективы, — поделился впечатлениями отец Сергий. 
— Трогает сердце, когда каждое выступление наполнено 
глубоким духовным смыслом. 

От имени Союза православных женщин Чулымского 
района Благодарственные письма и иконы Кирилла и 
Мефодия получили учитель русского языка и литературы 

школы №9 Светлана Шлыкова, начальник отдела обслужи-
вания читателей чулымской библиотеки Галина Разумова 
и корреспондент «Чулымской газеты» Майя Демочкина.

Присягаю Богу и Отечеству
1 июня 2014 года в Кафедральном соборе 
г. Куйбышева состоялось принятие в казаки 
Каинской станицы новых братьев.

Над будущими казаками протоиерей Дионисий Кис-
линский совершил Таинство Крещения. Ведь главное 
условия принятия в казаки - это вера в Бога. 

Присяга проходила в атмосфере братской поддержки. 
Казаки присягнули на верность Богу и Отечеству. 

Праздник Святой Троицы 
в Отрадненском

8 июня 2014 года в день Святой Троицы 
Преосвященнейший Феодосий, епископ 
Каинский и Барабинский поздравил 
жителей села Отрадненское с этим великим 
праздником.

Творческие коллективы Отрадненского Дома культу-
ры и г. Куйбышева подготовили для сельчан празднич-
ный концерт.

К этому событию было также приурочено Таинство 
Крещения над 20-ю оглашенными. После Владыка Фео-
досий совершил молебен с водосвятием.

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий, помощник на-
стоятеля Церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева иерей Вадим Перминов с выпускниками Бого-
словских курсов
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Стараниями преподавателей и студентов филологическо-
го факультета были подготовлены доклады, посвященные 
истории создания русской письменности и родного языка. 

Получилась интересная беседа, в ходе которой участники 
чтений вспомнили, откуда появились наши письмена, книги, 
библиотеки и школы, откуда произросло литературное бо-
гатство Руси. Чтения продолжил праздничный концерт с 
участием коллективов самодеятельности, активно сотруд-
ничающих с Каинской епархией и КФ НГПУ. По благосло-
вению правящего архиерея Преосвященнейшего Владыки 
Феодосия  настоятель Прихода в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы г. Барабинска иерей Дмитрий Бабкин вручил 
участникам  чтений Благодарственные письма и сладкие 
призы.

Новости Каинской епархии

Беседа со школьниками
28 мая 2014 года священник храма  
«Всех Скорбящих Радость» г. Барабинска 
Михаил Прут встретился со школьниками 
школы-интернат №18 ОАО «РЖД».

Батюшка побеседовал с ребятами о православной вере, 
христианских святынях, семейных ценностях.

Также в беседе принимала участие социальный педагог 
отделения профилактики безнадзорности детей, помощи 
детям в социально-опасном положении Приставка Евгения 
Олеговна.

После разговора учащимся был показан фильм о вреде 
наркотиков «Меня это не касается», снятый протоиереем 
Александром Новопашиным. 

Эти и другие новости читайте на официальном сайте 
Каинской и Барабинской епархии  

www.kainsk.eparhia.ru

Торжественное вручение Благодарственных писем участ-
никам Кирилло-Мефодиевских чтений

Состоялись первые Кирилло-Мефодиевские чтения
Куйбышевский филиал Новосибирского 
педагогического университета (КФ НГПУ) 
совместно с Каинской епархией подготовили и 
провели первые Кирилло-Мефодиевские чтения, 
приуроченные к Дню славянской письменности  
и культуры.  Ежегодно во всех славянских странах 
его отмечают 24 мая, прославляя создателей 
славянской письменности святых Кирилла  
и Мефодия — учителей словенских.

Первая Божественная литургия
18 мая 2014 года в храме в честь «Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы» села 
Новочановское Барабинского района 
состоялась первая Божественная Литургия. 

Особая  роль в становлении храма принадлежит Юлии 
Николаевны  Кормачевой, которая несмотря на тяжелое 
болезненное состояние добилась создания прихода. 

Миссионерская поездка в Юрки
20 мая 2014 года настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы районного 
поселка Чаны совершил миссионерскую 
поездку в деревню Юрки. 

В общеобразовательной средней школе иерей Николай 
Тукуреев провёл две беседы с младшими и старшими клас-
сами. Также батюшка освятил жилое помещение.

21-22 мая 2014 года в День памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий посетил Кыштовский район.

В храме в честь святителя Николая Чудотворца глава 
епархии в сослужении настоятеля прихода иерея Алексан-
дра Львова совершил Всенощное бдение и Божественную 
литургию, разделив с прихожанами самого отдаленного 
от епархиального центра района молитвенную радость 
престольного праздника.

Также в ходе визита владыка Феодосий освятил По-
клонный Крест на въезде в село Малокрасноярка. После в 
сельской школе состоялся концерт «Православная Россия» 
с участием творческих коллективов Кыштовского района. В 
мероприятиях приняли участие начальник управления по 
государственной охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области Кошелев Александр Владимиро-
вич, представители министерства культуры Новосибирской 
области, руководители органов местного самоуправления 
Кыштовского района, сельских поселений Малокраснояр-
ское и Большереченское.

Владыка Феодосий посетил Кыштовский район
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Церковные праздники

День 
Святой 
Троицы

8 июня 2014 года в день Святой 
Троицы Преосвященнейший 
Феодосий, епископ Каинский 
и Барабинский совершил 
Божественную литургию  
в кафедральном соборе в честь 
Рождества Иоанна Предтечи  
г. Куйбышева.

Его Преосвященству сослужили: помощ-
ник настоятеля протоиерей Вадим Перми-
нов и протоиерей Дионисий Кислинский.

По окончании Литургии была совершена 
великая вечерня праздника Пятидесятницы 
с чтением коленопреклонных молитв.
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Церковные праздники

Праздничное шествие, которое возглавил епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий, началось от Собор-
ного храма в честь иконы «Всех Скорбящих Радость» и 
завершилось на площади им. Ленина, где был отслужен 
молебен. Со словами поздравлений к горожанам об-
ратился Архипастырь. 

Подготовила Ксения Карловская
Фото Марины Тепляковой 

Крестный ход в честь 
Дня рождения города!

12 июня 2014 года по центральной улице 
Барабинска вновь прошел Крестный ход, 
посвященный 121-летию города. 
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По благословению Пре-
освященнейшего Феодо-
сия, епископа Каинского и 
Барабинского протоиерей 
Дионисий Кислинский по-
здравил работников библи-
отеки с их профессиональ-
ным праздником.

Считается, что самая 
первая библиотека на Руси 
была основана Ярославом 
Мудрым в 1037 году при 
Софийском соборе в Киеве, 
а первая государственная 

общедоступная библиотека 
открыта в 1795 году.

В современной России 
функционируют более 150 
тысяч библиотек, в которых 

работают тысячи квалифи-
цированных библиотека-
рей.

Одна из главных задач 
праздника — отметить боль-

шой вклад библиотек в раз-
витие культуры, науки и про-
свещения, их важнейшую 
роль в жизни общества.

В мероприятии приняли участие 
педагоги истории и литературы школ 
Барабинского района и учащиеся 
5-10-х классов. Ребята проделали 
серь ёзную исследовательскую рабо-
ту и выступили с докладами.

Конференцию открыл настоятель 
Соборного храма в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Всех Скорбящих 
Радость» иерей Дмитрий  Бабкин, 
после которого выступил церков-
ный хор. Со словами приветствия к 

гостям и участникам мероприятия 
обратился директор школы №3 Гутов 
Евгений Эдуардович.

Основная цель конференции — 
содействие духовно-нравственно-
му  и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения посред-
ством приобщения к национальному 
историко-культурному наследию. 

После защиты работ к участникам 
обратилась представитель Управ-
ления  образования Барабинского 

района Ковыршина Надежда Анато-
льевна. Иерей Дмитрий Бабкин  по-
благодарил всех за проделанную 
работу и пожелал дальнейшего раз-
вития  взаимоотношений в данном 
направлении. Дети и научные руко-
водители были отмечены дипломами 
и памятными подарками. Закончи-
лась  конференция экскурсией по 
храму и вкусным чаем в церковной 
трапезной. Это мероприятие так за-
интересовало детей и учителей, что 
беседа не прекращалась и за чайным 
столом.

Организаторы данного меро-
приятия приняли решение про-
должить  начатое сотрудничество и 
проводить подобные конференции 
в дальнейшем.

Наталия ПРУТ 

В школе № 3 г. Барабинска состоялась первая районная 
конференция исследовательских работ учащихся школ, 
посвящённая 700-летию со дня рождения преподобного  
Сергия Радонежского «Свято-Троицкая Сергиева Лавра  
в истории России. Выдающиеся настоятели и насельники 
обители». Она была организована совместно Управлением 
образования Барабинского района и Покровским приходом  
г. Барабинска. 

Конференция исследовательских работ

Всероссийский день библиотек

30 мая 2014 года 
в Центральной 
библиотеке  
г. Куйбышева 
состоялось 
празднование 
Всероссийского  
дня библиотек. 
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Обращение 

Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне  
ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам  

исторической Руси.

Не может быть для нас сегодня ничего более важного, 
чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает 
на территории Украины, унося все новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и 
Луганской областях, и как следует относиться к проис-
ходящему членам нашей Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгорелась 
ныне междоусобная брань.

Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не 
сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни 
погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь 
дьявол может праздновать победу, когда в сечи стал-
киваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, 
ослабляя жизненные силы народа.

И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь 
духовно неделимой Руси, не может разделять единый на-
род Божий по политическому, национальному, социаль-
ному или любому иному принципу. Церковь исполняет 
миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не 
заказы или поручения со стороны тех или иных политиче-

ских сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных 
по названию, но мирских по сути организаций.

Междоусобные брани уже не раз случались в нашей 
истории. Именно они привели к ослаблению Киевской 
Руси и падению разобщенных княжеств под натиском 
Батыя, к страшному Смутному времени в русском го-
сударстве в семнадцатом веке, к чудовищному по мас-
штабам кровопролитию и установлению на долгие годы 
безбожного режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показывают, что междоусобная 
брань всегда порождает угрозу покорения Отечества 
внешним силам. И встарь, и ныне перед нами встает в таких 
случаях опасность потери подлинного суверенитета на-
рода. Суверенитета, который выражается в возможности 
и способности устраивать свою жизнь на основе тех нрав-
ственных, духовных и культурных ценностей, что были 
вместе с Божественной благодатью восприняты нашими 
предками в Киевской купели Крещения Руси, взращива-
лись и усвоялись на протяжении многовековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие ре-
шений: немедленно остановите кровопролитие, всту-
пите в реальные переговоры для установления мира и 
справедливости. В междоусобной брани не может быть 
победителей, не может быть политических завоеваний, 
которые были бы дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молит-
ва и Слово Божие, которое «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской Православной Церкви к 
усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося 
поста Святых апостолов. Особый призыв — к монаше-
ским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели 
молиться в страшные времена потрясений наши благо-
честивые предки; как во времена междоусобной брани 
умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигопо-
ложники русского монашества преподобные Антоний и 
Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении 
ненавистной розни мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали 
ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны 
святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священно-
мученик Владимир, митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно со-
вершается теперь особая молитва о мире и преодолении 
междоусобной брани, текст которой я сегодня благосло-
вил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 
порока» (1 Фес. 5:23).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
к Полноте Русской Православной Церкви
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8 июня в день Святой 
Троицы закончился 
ещё один учебный год 
в Воскресной школе 
при храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих 
Радость» — начались 
летние каникулы.  
Для детей было  
проведено  
праздничное 
мероприятие  
и чаепитие.

С окончанием учёбы, успе-
хами и достижениями уче-
ников  поздравил настоятель 
храма иерей Дмитрий Бабкин. 
Батюшка  поблагодарил ребят 
за усердие в учёбе и примерное 
поведение. Дети были отмече-
ны благодарностями и каждый 
получил в подарок  молитвос-
лов. На прощание ученики 
срывали листочки с берёзки.   
На них были написаны добрые 
и мудрые советы на будущее.

Закончился учебный и в 
детской Воскресной школе при 
кафедральном соборе в честь 
Рождества Иоанна Предтечи г. 
Куйбышева. В конце мая прош-
ли выпускные экзамены для 
учеников старшей Воскресной 
школы. Протоиерей Вадим 
Перминов вручил ребятам сви-
детельства об окончании. Пока 
старшие сдавали экзамены, 
для младших преподаватели 
школы провели игру с шуточ-
ными заданиями. Каникулы 
начались, но общение ребят не 
прекращается. Во второй по-
ловине июня будут проводится 
православный детский лагерь, 
а в июле трехдневный выезд на 
озеро Чаны.

Каникулы в Воскресной школе
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Березы под нашими окнами журчали о приходе Свя-
той Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебанием 
сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе 
пересветная и струистая дорожка, как на реке при вос-
ходе солнца; и по ней в образе трех белоризных ангелов 
шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:
— Завтра земля именинница!
— А почему именинница?
— А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется 

со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота — зем-
ля именинница: по всей Руси мужики не пашут!

— Земля именинница!
Эти необычайные слова до того были любы, что вся 

душа моя засветилась.
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой 

и спросил их:
— Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели 

угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две ко-
пейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, 
как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у 
нас).Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и 
Гришка не дети, а благословение Божие, так как почитают 
родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чу-
жие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, 
словно птицы летают. Мне было радостно, что таким 
умникам я загадал столь мудреную загадку.

Они думали, думали и, наконец, признались со вздо-
хом: — Не можем. Скажи.

Я выдержал степенное молчание, высморкался и с 
упоением ответил.

— Завтра земля именинница!
Они хотели поднять меня на смех, но потом, сооб-

разив что-то, умолкли и задумались.
— А это верно,— сказал серьезный Федька,— земля 

в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница!
Ехидный Гришка добавил: — Хорошая у тебя голова, 

Васька, да жалко, что дураку досталась!
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна вы-

глянул мой отец и крикну л:
— Чего ревешь!!? Сходил бы лучше с ребятами в лес 

за березками!
Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть 

мое сердце. Я перестал плакать. Примиренный схватил 
Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за бе-
резками.

Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по глав-
ной улице города с песнями, хмельные и радостные от 

предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапож-
ников, проживавших на нашем дворе:

Моя досада — не рассада Не рассадишь по грядам,а 
моя кручина — не лучина не сожжешь по вечерам.

Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал: 
— Эй вы, банда! Потише!

В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли 
в груди, до радужных кругов перед глазами. Повстреча-
лись нам в чаще дровосеки. Один из них — борода, что 
у лесовика,— посмотрел на нас и сказал:

— Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова 
вянет, что трава…

Было любо, что нам завидуют и называют алым цве-
том.

Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими 
березками, радость моя была затуманена.Выйдя на 
прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку 
— сколько, мол, лет мы проживем.Кукушка прокуковала 
Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь два года.От 
горькой обиды я упал на траву и заплакал:— Не хочу 
помирать через два года!

Ребята меня жалели и уговаривали не верить 
кукушке, так как она, глупая птица, всегда врет. И 
только тогда удалось меня успокоить, когда Федька 
предложил вторично «допросить» кукушку.Я повернул 
заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипывание 
стал просить вещую птицу: — Кукушка, ку-у-ку-шка, 
прокукуй мне, сколько же на свете жить?На этот раз 
она прокуковала мне пятьдесят  лет. На душе стало 
легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то 
сто двадцать  лет…Возвращались домой при сиянии 
звезды-вечерницы, при вызоренных  небесах, по ти-
хой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие 
лица в рухмяную березовую листву и одним сердцем 
чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля 
будет именинница!

Земля именинница
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Актуальное интервью

— Отец Дионисий, расска-
жите, пожалуйста, об истории 
праздника Святой Троицы. По-
чему сразу же после Литургии 
совершается вечерня?

 — В течение пятидесяти дней 
после Пасхи по уставу не положены 
земные поклоны. В День Святой 
Троицы читаются три коленопрекло-
ненные молитвы, составленные свя-
тителем Василием Великим. Но так 
как делать в воскресение великие 
поклоны запрещено в течение всего 
года, а праздник Пресвятой Троицы 
всегда бывает в воскресный день, то 
сразу после Божественной Литургии 
совершается вечерня понедельника, 
в который воздается честь Святому 
Духу. Во время этой вечерни мы 
впервые (после погребения Плаща-
ницы) преклоняем колена.

— Откуда пошла традиция на 
Троицу служить в зелёных об-
лачениях? 

— В своем учении о Пресвятой 
Троице Церковь называет Ее Живо-
начальной, а Святой Дух, сошедший 
на апостолов в день Пятидесятни-
цы, именуется «жизни Подателем». 
Символом жизни в Священном 
Писании является дерево. По-
этому зеленые ветви (у нас на 
Руси березовые) воспринимаются 
религиозным сознанием как знак 
видимого проявления оживотво-
ряющего Божественного начала. В 
соответствии с этим пониманием 
значения праздника используются 
священные одежды зеленого цвета.

— Как правильно убедить в 
неправоте Свидетелей Иеговы, 
которые разделяют Святую Тро-
ицу?

— Первым делом вспомина-
ются слова Спасителя, когда Он 
посылал своих учеников на про-
поведь:  «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф.28:19–20). Этот 
отрывок из Евангелия священник 
читает, совершая Таинство Креще-
ния. Со Свидетелями Иеговы можно 
разговаривать только отрывками 
из Писания, другие какие-либо ис-
точники они не признают. Можно 
еще прибавить: «Петр сказал: Ана-
ния! Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль сол-
гать Духу Святому<…> Ты солгал 
не человекам, а Богу  (Деян.5:3–
4),  «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 
Кор.3:16),  «Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение Святаго Духа со 
всеми вами. Аминь» (2 Кор.13:13).

— Бога Отца никто не видел 
(кроме Иисуса Христа). Тогда по-
чему пишут иконы, изображаю-
щие Бога Отца в виде старца? На-
пример, на иконе Святой Троицы 
(сидящие на престоле Бог Отец, 
Бог Сын и Святой Дух над ними 
в виде голубя)?

— Определением  Большого 
Московского Собора  1667  г. изо-
бражение Бога Отца в виде старца 
было запрещено. Но Новозаветная 
Троица, так называется икона, где 
Бог Отец изображается в виде 
старца, осталась в употреблении 
верующих. Такие иконы встречают-
ся и в храмах. Видя такую святыню 
не стоит смущаться, а помнить что 
это изображение Троицы некано-
ническое. Но та икона, которой 
определяется самый праздник 
Троицы, неизменно одна — это 
изображение Троицы в образе 
трех Ангелов, явившихся Аврааму 
в дубраве Мамвре.

Беседовала Наталия ПРУТ

Пресвятая Троица, помилуй нас! 

8 июня 2014 года православные христиане всего мира отмечали 
День Святой Троицы, или Пятидесятницу. В Библии говорится, 
что именно в этот день на апостолов сошла благодать Духа 
Святого. Подробнее об этом празднике читателям газеты 
«Православная Сибирь» рассказал иерей Дионисий Кислинский, 
штатный священник Кафедрального собора в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышева.
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Паломничество

Это увлекательное путешествие организовала Мо-
сковская Патриархия, оплатил поездку православный 
меценат, директор одного один из производствен-
ных концернов России по производству удобрений.

Город Бари расположен на юге Италии, вот уже 
почти тысячу лет в нем  находятся мощи одного из 
самых почитаемых святых в России и всём христиан-
ском мире — святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских.

Программа была очень насыщенной. В первый день 
паломники посетили базилику святого Николая, где 
почивают его мощи, послужили молебен с акафистом, 
приложились к  мощам.  Во второй день побывали в 

соседнем городе Албберобелло, где находятся мощи 
также великих древних святых — мучеников Косьмы 
и Дамиана целителей.

Вечером этого же дня праздничное вечернее бо-
гослужение состоялось на  Патриаршем Подворье г. 
Бари в храме святителя Николая, построенном  ещё 
век назад на средства святого царя Николая второго. 
Возглавил  богослужение митрополит Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх, два  епископа из Сибири и 
более 70-ти священников из всей России и других стран.

В день праздника 22 мая состоялась Божественная 
празднично-торжественная литургия, которую возгла-
вил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
в сослужении митрополита Кемеровского и Новокуз-
нецкого Аристарха, двух епископов из Сибири и более 
100 священнослужителей со всей России. В огромном 
верхнем храме все паломники не вместились и мно-
гие молились во дворе, несмотря на жару.  Закончи-
лась паломническая поездка торжественным обедом 
на Патриаршем Подворье.

Паломники бережно хранят в сердце и душе память 
о благодатном паломничестве.

Протоиерей Андрей ВИРЯСОВ

Паломничество в Италию
Три священника из поселка Озеро Карачи, 
города Татарска, районного поселка Коченёво 
и 4 мирянина совершили паломническую 
поездку в Италию, в город Бари. Они вошли 
в состав большой паломнической группы, 
состоящей из более чем 200 человек, 
приехавших из различных регионов Сибири. 
Поездка была приурочена ко Дню памяти 
перенесения мощей святителя Николая 
Чудотворца, который празднуется 
православным миром 22 мая.
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Эта духовно-просветительская экспедиция, посвящен-
ная памяти святых Кирилла и Мефодия, проводилась по 
благословению митрополита Новосибирского и Бердского 
Тихона при поддержке министерства культуры Новосибир-
ской области, Западно-Сибирской дирекции железнодо-
рожных вокзалов.

17 мая епископ Каинский и Барабинский Феодосий, 
глава города Барабинска Кибальников Александр Василье-
вич встретили экспедицию на барабинской земле, открыв 
православную выставку в помещении железнодорожного 
вокзала станции Барабинск. Началом открытия выставки 
стала встреча иконы преподобного Сергия Радонежского 
с частицей его святых мощей, которая заняла на выставке 
центральное место.

Жители города и гости имели возможность познако-
миться с разделами выставки, отражающими служение 
русской православной Церкви, восстановление храмов и 
монастырей, храмовое убранство, иконопись, духовное 
образование и просвещение, православные традиции, де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
православный образ жизни.

Также были представлены выступления творческих кол-
лективов из города Куйбышева. Посетить выставку можно 
было в течение трех дней. 

Денис ВАСИЛЬЕВ
Использованы фотографии с сайта pro-sibir.ru

Славянский ход 
С 11 по 31 мая 2014 года, в рамках празднования 
государственно-церковного праздника 
«Дни славянской письменности и культуры», 
в Новосибирской области по маршруту 
Новосибирск — Барабинск — Чаны — Татарск — 
Карасук проходил Славянский ход.
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Новости Новосибирской Митрополии 

В конце мая в городе Новосибирске состоялся X Пас-
хальный фестиваль звонарного искусства Сибири. В нем 
приняли участие звонари из Омска, Томска, Барнаула, 
Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Тюмени, Сале-
харда, Нового Шарапа, Новосибирска, Санкт-Петербурга 
и Москвы. По благословению Преосвященнейшего Фео-

досия, епископа Каинского и Барабинского в фестивале 
участвовали и представители Каинской епархии.

В рамках мероприятия прошла научно-практиче-
ская конференция «Колокол: из прошлого в будущее».  
А также целый ряд мастер-классов. 

Образование и Православие

Престольный праздник в Вознесенском кафедральном соборе 
г. Новосибирска

По окончании богослужения и крестного хода в Воз-
несенском соборе молились о мире на Украине. «Украина 
— колыбель русской цивилизации, там находятся мощи 
основателей нашего государства: Нестора Летописца, 
Ильи Муромца, Алипия Печерского. Поэтому Киев для 

нас — святой город. Будем молиться, чтобы Господь 
остановил кровопролитие и братоубийственную войну», 
— призвал православных Митрополит Тихон.

Епархиальный медиа-центр

29 мая 2014 года в великий двунадесятый 
праздник Вознесение Господне в кафедральном 
соборе города Новосибирска в честь 
престольного праздника Митрополит Тихон 
возглавил Божественную литургию. Владыке 
сослужили епископ Барнаульский и Алтайский 
Сергий, епископ Искитимский и Черепановский 
Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп  
и епископ Каинский и Барабинский Феодосий.

Крестный ход в честь святых 
Кирилла и Мефодия

25 мая 2014 года в Новосибирске прошел 
традиционный Крестный ход, посвященный 
празднованию Дней славянской письменности 
и культуры. В этот день по главной улице 
города по предварительным данным прошло 
более 14-ти тысяч человек — прихожане 
храмов города и всей Новосибирской 
Митрополии. Возглавил шествие Митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон, а также 
епископы: Искитимский и Черепановский 
Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, 
Каинский и Барабинский Феодосий.

По многолетней традиции Крестный ход начался 
после Божественной литургии в Вознесенском кафе-
дральном соборе. Оттуда по Красному проспекту тысячи 
православных прошли к собору во имя святого благо-
верного князя Александра Невского, с остановкой и мо-
лебном у часовни во имя Святителя Николая Чудотворца.

По окончании молебна святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию  к участникам Крестного 
хода, всем новосибирцам и гостям города с при-
ветственными словами обратились Митрополит 
Тихон, и.о. Губернатора Новосибирской области  
В.Ф. Городецкий и мэр Новосибирска А.Е. Локоть. 

Х Пасхальный фестиваль звонарского искусства Сибири
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Путь к Богу

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

Со скольки лет можно исповедо-
ваться? 

Принято считать, что с семилетнего возрас-
та ребёнок становится ответственным за свои 
поступки, а стало быть может иметь личные 
грехи. Примерно с этого возраста и можно 
начинать исповедь. Дети в нашем храме обыч-
но исповедуются утром перед Причастием, 
около десяти часов. Необходимо пробудить 
у ребёнка чувство вины за проступки и, как 
следствие, научить его просить прощение у 
родителей и у Бога, ведь мы своими грехами 
их огорчаем. 

Хочу попросить у вас совета. Я учусь 
в школе и меня часто унижают, 
в основном мальчишки. Я очень 
ранимая и могу обидеться, даже 
расплакаться из-за любой мелочи. 
Обидно, что в основном ко мне од-
ной такое отношение. Понимаю, что 
нужно терпеть и не обижаться, но у меня не 
хватает сил.

Такие ситуации дети не должны решать самосто-
ятельно. Первым твоим защитником должна стать 
ваш классный руководитель. Насилие над кем-то в 
классе — это проблема, болезнь всего класса, а не 
отдельной личности. Один и тот же ребенок может 
быть изгоем в одной группе и своим в другой. Вторые 
твои защитники — это родители, и они должны быть в 
курсе происходящего. Не впасть в уныние и отчаяние 
в трудную минуту тебе поможет молитва: «Господи, 
прости им, ибо не ведают, что творят», «Господи, спаси 
и сохрани», Господи, суди обидящих меня и побори 
борющих меня».

Почему именно три шестерки обозначают 
лукавого? 

«Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят 
шесть» (Откр. 13.18).

Так говорится в Откровении Св. Иоанна Богослова 
— последней книге Нового Завета. Существует до-
статочно много толкований «числа зверя». В Писании 
действительно фигурировали именно три и именно 
шестерки. Но в тексте мы видим слова, а не цифры. 
Привычные для нас сегодня так называемые арабские 
цифры получили широкое распространение в Европе 
только к XV веку. Во всяком случае, автор Апокалип-

сиса не знал и не мог знать никаких шестерок (тем 
более трех к ряду).

«Кто имеет ум, тот сочти число зверя...» В записи 
по-римски, наиболее обиходном для автора языке, 
оно предстает в таком вот виде: DCLXVI, где D — 500, 
C — 100, L — 50, X — 10, V — 5 и I — единица. Если 
обратить внимание не на сами знаки, а на их порядок, 
последовательность, то можно увидеть любопытную 
закономерность: именно число 666 буквально застав-
ляет «чистые» (не составные) римские цифры — знаки 
единиц, десятков, сотен и их половин — выстраиваться 
в строгой последовательности и в порядке убывания: 
500, 100, 50, 10, 5, 1! Можно привести лишь один совре-
менный аналог подобного построения: 9876543210.

Не стоит, конечно, искать на руках и лбах «слуг 
антихриста» татуировки и печати. «Начертание» 
кладется глубже и существеннее: «на правую руку» — 
надо думать, значит на дела, а «на чело» — на мысли 
и устремления — эгоистические, приземленные, 
низменные и примитивные. 

Подготовила Ксения КАРЛОВСКАЯ

Уважаемые читатели!  
Мы по-прежнему ждем ваших вопросов.  

Пишите: 632334, г. Барабинск. Ул. Карла Маркса, 85, 
e-mail: prav.sibir@yandex.ru

?

?

?
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Почти в каждом человеке, в его биографии — внешней или вну-
тренней — 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 за-
являет, что нет и не было в его жизни ничего подобного, то, скорее 
всего, память о поступках или пожеланиях постыдных попросту 
затмевается в этом человеке самоуверенностью, которая не терпит 
осознания собственного ничтожества. Больше того, часто именно 
самые «правильные» люди и бывают самыми жестокими тиранами, 
но отказываются это понимать с упрямством слепца, отрицающего 
существование света.

 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 светлейших, возвышенных, если брать 
крайности. А между ними существует еще множество событий, от-
носительно добрых или худых — если можно так сказать, так что 
абсолютное большинство из них попросту забывается потому, что 
не затрагивает глубин жизни. Но и будучи забытыми, эти события 
созидают, ткут сложную и неповторимую индивидуальность каждого.

Но часто, увы, мы с легкостью выносим суд и составляем пред-
ставление о ком-нибудь на основании… даже не то чтобы знания 
фактов его биографии, а гораздо чаще на основании 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 отсут-
ствии 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 самообман. Любя-
щий 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 совокупность его пороков, грехов 
и недостатков. Каждый человек — это чадо Божее, безусловно заслу-
живающее любви. И всё то темное, что восстает на него, присутствует 
в нем и как бы является его частью, — это всего лишь часть, в большей 
или меньшей степени влияющая на целое, но ни в коем случае не спо-
собная его поглотить окончательно, пока человек еще жив на земле.

Больше того — сам факт его пребывания в земной жизни говорит 
о том, что для него история сотворения «личной вечности» еще не 
окончена и Господь дает ему время и шанс предпринять осознанные 
шаги к преображению 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 подлинное значение этого сердечного 
устремления в контексте всех обстоятельств — внешних и внутрен-
них — 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 принимаем за свои, то 
они начинают в нас прорастать с разрушительной силой, превращая 
жизнь в кошмар, избавиться от которого бывает очень трудно. Чтобы 

такая тяжелая духовная болезнь, как неприязнь или ненависть, не 
развивалась, нужно быть внимательным к себе и никогда дурным 
помыслам о другом не доверять. 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 дума-
ют плохо. И опять же, независимо от того, соответствуют ли наши по-
дозрения 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 отказывается 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 чело-
веке неприязненное мнение на основании слухов ли, собственных 
наблюдений или подозрений — остановимся. Остановимся и 
вспомним, что в каждом из нас без исключения есть то, за что можно 
от нас отстраниться с неприязнью, подозрительностью или брез-
гливостью. И если мы сами не хотим, чтобы «темная правда» нашей 
биографии стала основанием отношения к нам людей, то не станем 
верить в темные слухи, факты и мнения — не потому даже, что они 
недействительны, а именно потому, что они не определяют полноту 
человеческой личности.

Лучше нам ошибиться, подумав о человеке хорошо, чем ошибить-
ся, 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 оправдаются. Потому что 
и Бог «верит» в человека и всеми силами содействует его исправле-
нию. И, напротив, если мы поверим в худшее, а наши подозрения не 
оправдаются, то мы тяжко согрешим оклеветанием и осуждением 
человека, пусть даже только в своем сердце; а если окажемся «правы» 
в своих подозрениях, то погрешим тем, что не противились своему 
подозрению и тем самым, быть может, содействовали укоренению 
зла в человеке. Потому что вера в чужое зло странным образом уве-
личивает вероятность его исполнения.

Так же и вера в лучшее в человеке не есть какое-то отстраненное 
созерцание, но непосредственное, пусть и не всегда понятное для 
окружающих, участие в его жизни. Участие сострадания и любви, не-
избежно 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 
добровольно становились соучастниками Божиего попечения о 
каждом из нас.

Вот вера в эту возможность святости, полноты жизни для челове-
ка, 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 ис-
ключения: близким или далеким, приятным для нас или нет, — будем 
помнить о связи человека с Богом, связи, существующей на самом 
деле, но понять и оценить которую одним усилием разума мы не 
способны. Будем помнить 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, каким он 
может быть, и… верит в эту возможность.

 Священник Дмитрий Шишкин
Источник: Православие.ru

Размышления на тему 

Верить в лучшее! 
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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 

Объявления

Церковь в честь Рождества  
Иоанна Предтечи г. Куйбышева

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Расписание богослужений Храма во имя Великомученика Георгия Победоносца

Суббота:

09:00 — Молебен;
10:00 — Панихида;
10:30 — Крещение;
15:00 — Вечернее богослужение.

Воскресенье:

08:30 — Божественная литургия;
10:00 — Молебен;
10:30 — Панихида;
11:00 — Крещение.

Храм открыт ежедневно: с 10:00 до 16:00.

Тел.: 8-913-755-43-71, 8(38361)26531


