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Годовщина Архиерейской
хиротонии епископа Луки
10 марта исполнилось
4 года со дня
Архиерейской хиротонии
Управляющего
Искитимской епархией
Преосвященнейшего Луки.

В честь памятной даты в Свято-Никольском кафедральном соборе города
Искитима состоялась праздничная Божественная литургия. Поздравить владыку приехали клирики со всех уголков
епархии. Рукоположение в сан архиерея – это праздник для всей епархии.
Архиерейский крест – он особенный,
ведь архиерей отвечает перед Богом не
только за себя, за священство и паству, но и за всех людей, проживающих
на территории епархии. Это большая
ответственность, требующая великих
трудов, сил и крепости духа. В адрес
епископа в этот день прозвучало много
теплых слов и добрых пожеланий.

В Искитиме состоялся
семинар-практикум для сестер милосердия
25 февраля в Медицинском техникуме города
Искитима состоялся практикум духовномедицинской направленности для сестёр
милосердия, их помощниц и волонтеров
Искитимской епархии.

Что такое христианское милосердие, как стяжать дар любви,
как милосердием облегчить страдания? Всему этому обучали в
Искитиме представительниц сестричеств нескольких районов
Новосибирской области.
«На семинаре-практикуме для сестер милосердия мы рассматривали очень важные и актуальные вопросы: как правильно работать с подопечными, пациентами, а особенно с теми людьми,
которые попали в очень сложную ситуацию, смертельно больными; как найти подход, «ключики» к каждому человеку?», – говорит
епископ Искитимский и Черепановский Лука.
Сотрудничество с сестрами милосердия сегодня налаживают
не только медики. Волонтеры, общественные организации, работающие с женщинами, особенно многодетными и одинокими,
малолетними матерями, не скрывают – помощь сестер милосердия неоценима.
«Это люди, которые идут с доброй душой, добрым сердцем. И
бескорыстно помогают человеку выбраться из той или иной ситуации. У них настолько светлый образ – мне кажется, что они
все святые», – говорит Ирина Порох, заместитель главы администрации города Искитима.
Программа практикума в Искитимском медицинском техникуме
насыщена. Кроме психологических аспектов работы с больными
людьми для сестер милосердия провели практические занятия по
оказанию доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях.
Несомненно, этот практикум поможет оказывать нуждающимся реальную помощь, которую вряд ли можно чем-то измерить.
Олег Гладков.

Пост: у каждого есть то, в чем можно себя ограничить
Что такое пост, как он связан с духовной жизнью
православного христианина, как приступить
к посту тем, кто до этого не решался поститься?
Молитва и пост

Прежде всего, пост – это то, без чего мы не
сможем одолеть силы зла, которые, как сказано, «изгоняются только молитвой и постом»
(Мф. 17: 21). Пост и усиливает молитву, и сам
по себе, как действие, связанное с нашим телом, ослабляет греховные позывы тела. Признаемся, ведь бывает так: мы читаем молитву,
а ум наш где-то витает, мы думаем о чем-то
другом, даже иногда неприличном. И вот мы
останавливаем свою мысль, чтобы вспомнить,
какую молитву читаем – Божией Матери или
Христу?.. И даже переворачиваем листочек,
чтобы посмотреть. Выходит, мы перестали
молиться в какой-то момент: греховные прилоги через расслабление плоти воздействовали на нас. Пост помогает с этим справиться. Когда мы не вкушаем скоромную пищу, мы
как бы возвращаемся в райское состояние.
Ведь наши прародители вкушали в раю только
растительную пищу. Душе нужна тренировка,
закалка. Эта закалка – пост, поддержка – молитва. Даже тело физически слабнет, если не

делать никаких упражнений, не тренировать
его. Сколько людей занимается спортом, ходит в спортзалы, чтобы поддерживать физическую силу тела! Почему так же серьезно мы
не относимся к своей душе?

Чтение Священного
Писания – важная духовная
поддержка в пост

Очень важно для духовной поддержки в
пост читать Священное Писание. Понятно,
что для работающих людей прочесть Библию
в пост целиком сложно и трудно. Выберите
какую-нибудь одну часть, например, только Евангелие, читайте внимательно, может
быть, даже с комментариями святых отцов.
А в следующий раз – во время другого длительного поста – читайте другие книги Библии, так же внимательно и вдумчиво. Посты
станут для вас не только духовным упражнением, но и временем духовного образования.
Продолжение на стр. 9
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В Искитиме состоялся молодежный
Сретенский епархиальный бал
18 февраля в Искитиме состоялся молодежный Сретенский епархиальный бал.
Предыдущие три года бал проходил в октябре, но теперь организаторы решили
приурочить мероприятие к Дню православной молодежи, который традиционно
празднуется 15 февраля, в праздник Сретения Господня.
На Сретенский бал пришли более тридцати пар из школ и различных творческих коллективов нашего города возрастом от
10-ти до 18-ти лет. В нынешнем
году, как и прежде, всех собрал
уютный зал Центра дополнительного образования, коллектив которого вносит значительный вклад в организацию и
проведение праздника.
На открытии мероприятия
присутствовали управляющий
Искитимской епархией Преосвященнейший Лука, руководитель отдела по делам молодежи
администрации города Искитима Алена Александровна Никифорова и руководитель Центра
дополнительного образования
Марина Исаметовна Курдюмова.
Почетные гости обратились к
участникам бала с пожеланиями
хорошего настроения, радости,
особо отметив важность таких
мероприятий в культурной жизни города и неоценимую роль в
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
В течение праздничного вечера
юные красавицы в разноцветных
платьях и их галантные кавалеры в строгих костюмах не только
исполняли классические танцы,
такие как полонез, краковяк,
вальс и полька, но и принимали
участие в задорных конкурсах
под современную музыку.
В завершении бала все участники получили памятные сувениры, а парни вручили своим
спутницам розы. После общей

15 февраля, в праздник Сретения Господня,
Преосвященнейший Лука совершил Божественную
литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» города Искитима.

Это была первая литургия в Искитимской епархии, которая совершалась с параллельным сурдопереводом для глухих людей.
На службу пришли помолиться учащиеся 12-ой школы-интерната для детей с нарушением слуха. Сурдопереводчиком выступила
педагог школы Дарья Петровна Винтер.

фотографии всех ждал праздничный фейерверк и комфортабельные автобусы, которые
доставили наших принцев и
принцесс домой.
Искитимская епархия выра-

жает искреннюю благодарность
всем коллективам и учреждениям города Искитима, внесшим
свой вклад в организацию и проведение Сретенского епархиального бала.

Воспитанники казачьего
клуба «Родина» посвящены в кадеты
В Кафедральном соборе во имя святителя Николая Преосвященнейший
Лука совершил Божественную литургию, по окончании которой состоялось
торжественное посвящение в кадеты воспитанников казачьего православного
военно-патриотического клуба «Родина» города Искитима.
Около ста воспитанников клуба
причастились в этот день Святых
Христовых Тайн, а после дали торжественное обещание любить и защищать свою Родину, хранить свою
честь и веру в Бога. Также прозвучали обещания о хорошей учебе,
послушанию родителям и защите
слабых.
Со словами поздравления и напутствия к кадетам обратились Преосвященнейший Лука, атаман Новосибирского отдельского казачьего
общества Алексей Викторович Харитонов, представитель Управления образования администрации
города Искитима Елена Алексеевна Кунгурцева, военный комиссар
города Искитима Павел Ахмедович Дурандин и руководитель межрегиональной общественной организации Центр русского боевого
искусства «РУССКИЙ ЩИТ» Дмитрий Николаевич Семенов. Также
владыка вручил благодарственную
грамоту Алексею Викторовичу Харитонову, атаману Новосибирского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего
общества, за содействие в обеспечении безопасности при освящении храма в Ложке осенью 2015
года. Алексей Викторович, в свою
очередь, вручил владыке епископу Луке благодарственное письмо
за содействие в деле возрождения
духовно-нравственных ценностей и
развития военно-патриотического
воспитания на территории Новосибирской области.

В Искитимской епархии
впервые проведена
литургия с сурдопереводом

В своей проповеди владыка поблагодарил тех, чьими стараниями
состоялось богослужение подобного формата, отметив безусловную необходимость внедрения такой практики повсеместно.

«Молодецкие
Игры-2016»
28 февраля кадеты православного казачьего
военно-патриотического клуба «Родина» города
Искитима приняли участие в военно-полевых
соревнованиях «Молодецкие Игры-2016».

Лишь только в Соборе завершилась Божественная
литургия, как окрестности
Лысой горки, что на 6-ом
заводе, были растревожены суетой и молодецким
смехом. Руководитель клуба Василий Евтеевич Баженов совместно с педагогами подготовил полосу
испытаний для своих кадетов: марш бросок на 800
метров по пересеченной
местности,
преодоление
отрезка пути по-пластунски, метание учебных гранат и экзамен по основам
медицинской помощи.
Состав жюри возглавил
атаман Новосибирского отдельского казачьего общества Алексей Викторович Харитонов.
После окончания соревнований, молодежь развлекалась шапочными боями, сходились стенка на стенку и, конечно же, пели песни
под гитару. Закончились Игры вручением благодарственных писем и грамот, а самые лучшие повара-мужчины приготовили вкуснейший шашлык.
Александр Коновалов, фото автора. Сайт Искитимской епархии – iskitimeparhia.ru
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5 главных итогов встречи
Патриарха и Папы
12 февраля на Кубе состоялась первая в истории
встреча Патриарха Московского и Папы Римского
Что стало главным итогом этой встречи?
1. Тема защиты христиан
впервые за долгие годы
поставлена в глобальную
повестку дня
Не считаться с ней
теперь невозможно
Гонения на верующих во Христа на самом деле не прекращаются все две тысячи лет – меняется лишь их интенсивность.
Сегодня же в отношении положения христиан все чаще стало
звучать слово «геноцид». Достаточно привести цифры: десять
лет назад в Ираке, например,
проживало 1,5 миллиона христиан – сегодня осталось лишь
150 тысяч. Однако об этом почти никто не говорит и не пишет.
Благодаря встрече Патриарха и
Папы, тема гонений наконец попала в мировые СМИ.
«Наш взор устремлен, прежде
всего, к тем регионам мира, где
христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки
наши братья и сестры во Христе
истребляются целыми семьями,
деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому
разрушению и разграблению,
святыни – осквернению, памятники – уничтожению. В Сирии,
Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан
из той земли, где началось распространение нашей веры и где
они жили с апостольских времен
вместе с другими религиозными
общинами».
Патриарх и Папа потребовали
от мирового сообщества незамедлительно отреагировать на
эту проблему: не только сплотиться в борьбе с терроризмом,
но и уделить особое внимание
преодолению гуманитарной катастрофы, вслед за беженцами выходящей далеко за пределы ближневосточного региона.
При этом православные и католики призваны помнить не только о своих единоверцах, но и обо
всех нуждающихся.
«Возвышая свой голос в защиту
преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных
традиций, становящихся жертва-

ми гражданской войны, хаоса и
террористического насилия».
И в то же время, несмотря на
весь ужас происходящего, и православные, и католики не могут
не восхищаться мужеством новых
мучеников, помня о том, какая награда обещана им в Евангелии.
«Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни свидетельствуют об
истине Евангелия, предпочитая
смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени, происходящие из различных
Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан».
2. Униатизм признан
ошибкой
Украинсике греко-католики
потеряли моральную
поддержку Ватикана
Принуждать верующих переходить из одной Церкви в другую,
пренебрегая их свободой, – недопустимо. Особо это касается так
называемого метода «униатизма», широко практиковавшегося
католиками в Восточной Европе.
Результатом унии в свое время стало появление в ряде стран
греко-католических общин, придерживающихся православного
(восточного) обряда в богослужениях, но признающих главенство Папы. Предполагалось, что
они станут мостом между христианским Западом и Востоком,
но они стали лишь поводом к новому разделению. А попытки силой обратить в унию православных верующих Польши, Литвы и
Украины породили только насилие и многовековой конфликт,
не затихший и по сию пору.
Отметив, что церковные общины, которые появились в
результате исторических обстоятельств, имеют право на существование, Патриарх и Папа
особо подчеркнули, что все
стороны обязаны стремиться к
миру с соседями.
Разумеется, тема унии и межхристианских противостояний
особо актуальна в связи с украинскими событиями, о которых
было сказано отдельно.
«Мы скорбим о противостоянии

на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в
глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все
стороны конфликта к благоразумию, общественной солидарности
и деятельному миротворчеству.
Призываем наши Церкви на Украине трудиться для достижения
общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта».
3. Христиане объединяют
усилия
Происходит осознание
общности проблем и целей
перед лицом актуальных
цивилизационных вызовов
Что бы ни разделяло верующих
людей во всем мире, все они сталкиваются с вызовами современной цивилизации. Отвечать на
эти вызовы нужно сообща, объединяя усилия в свидетельстве о
Христе и защите основополагающих ценностей человечества.
«Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях,
в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных
перемен. Христианская совесть и
пастырская ответственность не
позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим
совместного ответа».
К таким вызовам можно отнести проблемы насилия и военных
конфликтов, бедности и, конечно,
современной светской морали.
4. Семейные
ценности получили
дополнительную
поддержку
Даны недвусмысленые
и ясные определения по
ключевым дискутируемым
вопросам семьи и биоэтики
Ограничение религиозной свободы христиан сегодня – проблема не только стран третьего
мира. Все чаще с подобным приходится сталкиваться и в развитых, традиционно христианских
государствах.

Аборты, эвтаназия и спорные
с точки зрения этики биомедицинские технологии – с этими
вызовами православные и католики должны и готовы бороться вместе. Особое беспокойство
вызывают покушения на институт традиционной семьи.
«Семья основана на браке как
акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз,
учит их принимать друг друга
как дар. Брак – это школа любви
и верности. Мы сожалеем, что
иные формы сожительства ныне
уравниваются с этим союзом, а
освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом
призвании мужчины и женщины
в браке вытесняются из общественного сознания».
5. Богатым странам
напомнили про их
ответственность
Вопрос о социальной
справедливости поднят в
мировом масштабе

Социальное расслоение в современном обществе и все больший разрыв между развитыми
странами и теми, кого принято
считать «периферией мира», сегодня вызывают у христиан особое беспокойство.
«Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом
положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в
то время, когда материальные
богатства человечества растут. Мы не можем оставаться
безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев,
стучащихся в двери богатых
стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает
ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает
чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений».
Православный журнал «Фома»,
фотографии предоставлены
пресс-службой Патриарха
Московского и всея Руси.

Пост: у каждого есть то, в чем можно себя ограничить
Продолжение. Начало на стр. 7.

Обязательно читайте
Евангелие дня и Апостол дня

И не забывайте, что есть Евангелие дня
и Апостол дня: в календаре отмечается,
какую часть Нового Завета Церковь читает в тот или иной день. Эти указания не
только для священнослужителей, но и для
мирян. Рекомендуется после утренней
молитвы обязательно читать Евангелие
дня и Апостол дня. Это короткий отрывок, и хорошо, если он станет темой для
размышлений верующего человека.
Почему еще важно с молитвой соединять чтение слова Божия? Если просто
молиться, то такая молитва может быть
монологом и выше потолка не подниматься, но если с молитвой соединять чтение
слова Божия, то получается, что в молитве вопрошаете Господа, а через слово Божие получаете ответы от Него.

О послаблениях в посте

Для кого существуют послабления в посте? Могут не поститься беременные жен-

щины, кормящие матери, заключенные и военнослужащие. Также пост послабляется
для болящих: свое меню они обсуждают с
врачом, у священника берут благословение.
Маленькие дети имеют целый ряд послаблений в посте – об этом говорится у святых отцов. Но важно помнить: послабления касаются только пищи. И если кто-то
– беременная женщина, военнослужащий
– не соблюдает пост в пище, то он должен
для себя избрать другую форму поста.
Например, отказаться от зрелищ, не смотреть кино, спортивные соревнования…
Что касается детей… Приведу пример
из своей практики. Однажды ко мне подошел мальчик лет 6–7 и говорит: «Мне
не разрешают поститься. Вы сказали, что
надо находить свою форму поста. Что бы
вы мне посоветовали?». Мы видели, что он
все время жует, и когда в храме ему делали замечание, он вынимал изо рта жвачку и приклеивал ее за ухо, а потом через
какое-то время начинал опять жевать.
Я ему предложил отказаться от жвачки
– он отказался. Для него это было большим испытанием; было видно, как тяжело

Кстати, пост придает радость пище:
если человек всё время ест мясное и молочное, у него уже нет вкуса к этим продуктам. И когда пост оканчивается, время
разговения наступает, он хоть вкусовые
качества мяса может оценить.

Ты говоришь: «Я не могу», – а ты
пробовал? А вдруг можешь?

это ему дается. Я даже просил приход молитвенно его поддержать. Мальчик справился, у него был настоящий пост. Мы за
него очень порадовались. Спрашивали
его: «Тяжело?» «Да, – говорит, – особенно в первое время, слюни даже копились
во рту, потом стало полегче, я пил воду».
Так что если кто-то не может совершать пост по всей строгости, это не значит, что он вообще не должен поститься.
Всегда есть, в чем можно именно себя ограничить для духовного возрастания.

Я бы дал совет людям, которые никогда
по-настоящему не постились: попробуйте!
Если человек попробует, то есть опытно
войдет в мир поста, то он сможет оценить
его. Потому что нельзя отвергать то, о чем
ты не имеешь представления. Ты говоришь:
«Я не могу», – а ты пробовал? А вдруг можешь? Сугубо попоститесь неделю – и придет такая духовная радость, что захочется и
дальше пост продолжать. Почему бы не попробовать? Ведь пост – это твое свободное
волеизъявление. Дерзай! И ты поймешь, какое это благо. Ощутишь, как эти ограничения и молитва, соединенная с постом, приносит огромное обогащение душе.
Протоиерей Олег Стеняев
pravoslavie.ru
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Отец Евгений Балаганский:

«Я пришел
на благодатную почву»

Почти полгода прошло с того времени, как осиротел линевский храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы: некому было заменить безвременно ушедшего из жизни отца
Бориса Дмитрука. И вот буквально на прошлой неделе в линевский приход назначен
новый настоятель – отец Евгений Балаганский. Дать интервью «Духовному пространству»
батюшка согласился без уговоров, хотя признался, что за годы службы ему еще не
приходилось испытывать на себе внимание прессы.
– Отец Евгений, откуда Вы
приехали в Линево? Где служили раньше?
– До этого назначения два
года был настоятелем храма
во имя святых апостолов Петра и Павла в п. Кудряши Новосибирской епархии. А еще
раньше 14 лет служил в соборе Александра Невского в Новосибирске, там, где начинал
свою службу отец Петр Новгородский, бывший священником в линевском приходе. Мы
были лично с ним знакомы.
– Не жаль было оставлять
храм в Кудряшах? Как Вы восприняли новое назначение?
– Как священник – со смирением. Священнослужитель
своего рода солдат, и должен
находиться там, где он нужнее. Мы ведь для Бога работаем. Хотя, конечно, уезжать
было грустно. Привязанности
человеческие никому не чужды, особенно если работаешь
с полной самоотдачей. В 2014
году я был поставлен настоятелем в только что отстроенный кудряшовский храм. Как в
любом новом деле многое пришлось делать с «чистого листа»:
обустраивать, решать вопросы
с оформлением различных документов, развивать духовную
жизнь в поселке. За это время
организовали воскресную школу, благодаря благотворителям
храма построили иконную лавку, благоустроили территорию
храма, начали воплощать задумку по созданию военно-патриотического клуба для подростков. Духовную жизнь в
Кудряшах подняли на более высокий уровень, община начала
пополняться молодыми прихожанами. Жаль, конечно, было
оставлять начатые дела, уезжать от людей, ставших близкими. Но я повинуюсь промыслу Божьему и благословению
митрополита Новосибирского
и Бердского Тихона.
– Как Вас встретили линевские прихожане?

– Я пришел сюда на благодатную почву. Если сказать словами из Евангелие:
«Я не сеял, но я жну». Линевцы любят церковную жизнь.
Прежние настоятели приучили прихожан к регулярным
литургиям, и заметно, что за
то время, пока здесь не было
священника, люди соскучились по богослужениям. При
встрече я увидел на их лицах
просто детскую радость. Отмечу, что приход здесь помоложе, чем в Кудряшах, много людей среднего возраста и
молодежи ходят в храм. Очень
доброжелательно встретили
руководители поселка. Выделили служебную квартиру.
Для моей семьи это важно,
своего жилья у нас нет, в Кудряшах мы жили на съемной
квартире, оплачивал которую благодетель. На зарплату священника такие расходы
не потянуть.

– Отец Евгений, наверное, можно сказать, что глава Искитимской епархии епископ Лука выпросил Вас у
митрополита для линевского
храма. Владыка уже дал Вам
какие-то наставления?
– На прошлой неделе я участвовал в богослужении в кафедральном соборе вместе
с епископом Лукой. С владыкой очень легко общаться. Думаю, что самые важные
его наставления еще впереди,
а пока он просто сказал мне:
«Все зависит от тебя, старайся быть достойным священником этого прихода».
– Общаясь со священником,
всегда хочется спросить: как
произошел выбор особого
пути служения Богу? Вы из
верующей семьи?
– Нет, родители мои не были
верующими, в годы безбожия
как и многих советских людей
система оттолкнула от Церкви.
Но они всегда были добрыми
и благочестивыми людьми. Я
вырос в Краснообске. К сло-

Межрайонный конкурс
Искитимской епархии
«Открывая книгу»

По благословению
Преосвященнейшего Луки,
епископа Искитимского
и Черепановского,
организован конкурс с целью
ознакомления школьников
с литературой духовнонравственного, религиозного,
исторического содержания.

Для участия в конкурсе принимаются
творческие иллюстрированные работы,
реферативного и исследовательского
характера, учащихся образовательных
учреждений по трем возрастным категориям: первая – учащиеся с 1 по 3 классы и учащиеся воскресных школ; вторая
– с 5 по 9 классы; третья – учащиеся 10
и 11 классов. В рамках конкурса предоставляются творческие (авторские) работы по следующим темам:
– «Духовная книга – школа жизни»;
– «Неизвестный облик известного
человека».
Для участия в конкурсе подается творческая работа с соответствующей заявкой и аннотацией (подробности в Положении о конкурсе на сайте Искитимской
епархии – iskitimeparhia.ru) по электронной почте до 15 ноября – otdelizdat@
yandex.ru.
ву, Линево очень сильно напоминает мне мой родной поселок, много похожего. Там я
окончил школу и поступил в
Новосибирский колледж водного транспорта им. Дежнева. В 1996 году после третьего курса попал на практику
в качестве рулевого моториста на Корабль-Церковь «Святой апостол Андрей Первозванный». В тот год он впервые
отправлялся с миссионерской
деятельностью по Оби. На корабле познакомился с протоиреем Александром Новопашиным. Отец Александр стал для
меня духовным наставником,
он оказал сильное влияние на
мой выбор. Захотелось больше
знать о вере, о Боге. Заметив
этот интерес, мне предложили
послужить пономарем в храме
в честь иконы Божьей Матери
«Целительница» при областной больнице. И я после занятий в колледже как был в морской форме бежал на службу.
В 1997 году был призван в армию. Служил в Краснодарском крае в военно-воздушных войсках. По возвращению
домой окончательно понял,
что хочу остаться в Церкви. В
2000 году епископом Сергием (Соколовым) рукоположен
в сан дьякона, а через год архиепископом Новосибирским
и Бердским Тихоном был рукоположен в сан священника.

– Вы уже упоминали о своей семье. У священников она
традиционно большая…
– С матушкой Татьяной мы
познакомились во время моей
службы в армии. Она училась
в Ставропольской духовной семинарии на регента. Повенча-

лись. У нас трое детей. Старшей
Екатерине – 16 лет, она учится
в музыкальной школе, осваивает пианино. Тихону – 11 лет,
он занимается греко-римской
борьбой, как, наверное, все
мальчишки в Кудряшах. Младшей Ольге – 4 года.

– А как Вы отдыхаете? Есть
любимые занятия?
– Я отдыхаю во время чтения. Читаю большей частью
духовную литературу. Чтение
успокаивает, отвлекает. Из
книг черпаю силы.
– Отец Евгений, понятно,
что Вы приехали в Линево
лишь неделю назад. Но как
опытный священник уже, наверное, наметили задачи на
ближайшее время?
– Пока понятно одно – работы будет много. Если в Кудряшах население прихода составляло около шести тысяч,
то здесь, вместе с ближайшими селами, выше 25 тысяч человек. А это более высокая
ответственность. Потребуется больше усилий, ревностности в работе, терпения.
В первоочередных планах –
продолжать литургическую
жизнь прихода. Постепенно
вникать и входить в общественную жизнь поселка, участвовать в линевских мероприятиях, налаживать контакты со
школами. Нужно достраивать
воскресную школу, облагораживать прихрамовую территорию. Ну и нельзя забывать
про ежегодные ремонтные
работы в храме. Повторюсь –
работы будет много.
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В Искитимской епархии
Русской Православной
Церкви по благословению
епископа Искитимского
и Черепановского
Луки работает
епархиальная служба
«Телефон доверия».
Телефон доверия
работает по пятницам
с 11.00 до 15.30
Звонки принимаются
по телефону:
8 (383-43) 4-60-16.

Сайт Искитимской
епархии –
iskitimeparhia.ru
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