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Иерей Феодор Новак –
 10 ЛЕТ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Православие

2 сентября исполнилось десять лет 
священнического служения отца Феодора 
Новака, настоятеля Свято-Казанского хра-
ма п. Кардымово. В своей поздравительной 
речи благочинный Ярцевского благочинниче-
ского округа, протоиерей Василий Мовчанюк 
сказал: «Позвольте от всего сердца поздра-
вить Вас, отец Феодор, с Вашим юбилеем. 
Примите мои искренние пожелания Вам 
духовной силы, крепости, обильной Благо-
дати Божией в Ваших начинаниях, преодо-
ления всех печалей и трудностей, Помощи 
Божией в Вашем пастырском служении во 
славу Святой Матери Церкви, а наипаче 
здоровья и бодрости на радость всем тем, 
кто любит и глубоко уважает Вас. Мно-
гие лета». Думаю, многие присоединятся 
к этим теплым поздравлениям. И это не 
удивительно, ведь отец Феодор - внима-
тельный, участливый священник, который 
по-отечески относится к своей пастве.

Отец Феодор в окружении священников, прибывших
 на празднование юбилея

Вручение отцу Феодору Грамоты от
 Администрации  Кардымовского района

За эти десять лет кардымов-
цы хорошо узнали своего пастыря 
- его духовные чада стремятся 
общаться с батюшкой как можно 
чаще. Прихожане знают, как он 
умеет утешить, помочь найти 
опору в любых жизненных испыта-
ниях, но не все знают о жизни свя-
щенника до прихода его в храм, о 
его пути к служению Богу и людям.

- Отец Феодор, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе и 
о том, как Вы стали священ-
ником?

- Родился я 13 октября 1979 
года в городе Коломна Московской 
области в семье военнослужащего. 
В 1986 году поступил в среднюю 
общеобразовательную школу. 
По ее окончании, в 1996 году, 
по благословению митрополита 
Смоленского и Калининградского 
Кирилла поступил в Смоленскую 
Духовную Семинарию, которую 
окончил в 2001 году, и все эти 
годы нес послушание иподиакона 
митрополита Кирилла.

11 августа 2001 года митропо-
литом Смоленским и Калининград-
ским Кириллом в Иоанно-Предте-
ченском монастыре г. Вязьмы был 
рукоположен в сан диакона, а уже 
2 сентября в Успенском кафедраль-
ном соборе г. Смоленска - в сан 
пресвитера. 4 ноября этого же года 
по Указу митрополита Кирилла 
был назначен настоятелем Свято-
Казанского храма п. Кардымово.
В 2004 году поступил на заочный 
сектор Киевской Духовной Акаде-
мии, которую окончил в 2007 году, 
защитив диссертацию на тему: 
«Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий) и его труды по христианской 
антропологии». Решением уче-

ного Совета Академии мне была 
присвоена степень кандидата 
Богословия. 

В 2005 году поступил на за-
очное отделение в Московский 
государственный Университет 
технологий и управления, который 

окончил в 2008 году с присвоением 
квалификации «Экономист-менед-
жер» по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии».

Решение стать священником 
было принято еще с детства. Не-
сомненно, сам я пришел к церкви 
исключительно благодаря тому 
воспитанию, которое мне дали 
мои родители. Вместе с матерью и 
сестрой мы всегда ходили в храм. 
Нравственное влияние матери и 
необыкновенная тяга к вере для 
меня стали решающими. С седь-
мого класса я был алтарником 
Свято-Успенского кафедрального 
Собора, бывал на всех воскресных 
и праздничных богослужениях. Со 
старших классов был иподиаконом 
у митрополита Кирилла. Поэтому 
еще со школьной скамьи я себе 
не представлял ни какого другого 
пути, кроме служения Богу.

- Что Вам помогало на пер-
вых порах священнического 
служения?

- Во-первых, личный пример 
митрополита Кирилла, которого 
я сопровождал в поездках по 
епархии во время богослужений 
и мероприятий, возглавляемых 
им. Все его взгляды в решении 
каких-либо вопросах  всегда были 
примером для меня. Ну и, конеч-
но же, личный опыт и общение 
с людьми, их отношение - тоже 
играет свою роль.

- Какие качества необхо-
димы священнослужителю в 
первую очередь, без которых он 
совсем немыслим? 

- Очевидно, что вера и любовь 
являются важнейшими духовными 
качествами, как для священника, 
так и для любого христианина, 

мы должны четко понимать слова 
Священного Писания по этому по-
воду. Сейчас очень много молодых 
людей учится в духовных школах, 
среди которых мы видим и до-
стойнее нас. Все, кто поступает в 
духовные школы, в будущем видят 

себя священникам, регентами или 
преподавателями в воскресных 
школах, но не все по окончании 
духовных семинарий ими ста-
новятся. Для того, чтобы стать 
священником должна быть некая 
богоизбранность.В Священном 
Писании есть такие слова : «Не вы 
избрали Меня, но Я вас».

- Из чего по-Вашему скла-
дывается пастырское служение?

- Священник должен пропо-
ведовать слово Божие, должен 
совершать Богослужения и Таин-
ства, должен заниматься душепо-
печением.  Оно складывается из 
общения с Богом через молитву, 
богослужение, которое мы со-
вершаем у Престола Божьего и, 
конечно же, в общении с людьми 
разных возрастов, с которыми мы 
делимся своим духовным опытом 
и набираемся опыта у них. 

- Какое место Вы отводите 
священническому наставлению 
детей и молодежи?

- При храме Казанской иконы 
Божией Матери с моим приходом 
начала работать Воскресная школа 
для детей. Поначалу она находилась 
в помещении самого храма, но с 
2009 года занятия стали прово-
диться в новопостроенном здании, 
открытие которого все ждали с 
нетерпением. Строительство про-
должалось в течение года. Теперь 
в просторном помещении можно 
разместить всех детей, желающих 
больше узнать о Православии. 

Все дети Воскресной школы 
посещают богослужения, прича-
щаются. Наши учителя преподают 
им Закон Божий, Ветхий Завет, 
Новый Завет, песнопения, историю 
Церкви, структуру богослужений, 
историю и смысл основных Право-
славных праздников. Занятия часто 

проходят в форме видеоуроков. 
Иногда совершаются паломниче-
ские поездки по Смоленщине и за 
ее пределы. Также дети, посещаю-
щие воскресную школу, в течение 
учебного года готовят концертные 
поздравления для прихожан на Пре-
стольные праздники, Рождество и 
Пасху, с которыми выступают перед 
нашими прихожанами, детьми шко-
лы-интерната и проживающими 
дома-интерната для престарелых. 
Сейчас воскресную школу посеща-
ет около 20 человек. Занятия нача-
лись с сентября и закончатся в мае. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
ваших учителях, наставниках в 
пастырском служении. 

- Я вырос при Свято-Успенском 
Соборе, поэтому все, кто окружал 
меня там, оставили неизгладимый 
след в моей жизни. Назову, прежде 
всего, митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла – ныне 
Святейшего Патриарха, который  
примером своей личной жизни, мо-
литвенном предстоянии у Престола 
Божия за вверенную ему Богом 
и церковью паству учил и пропо-
ведывал всем нам, окружающим 
его, каким должен быть истинный 
пастырь Церкви Христовой. Мне 
посчастливилось побывать с ним в 
разных уголках Смоленской епархии 
– от роскошного Собора до простого 
деревенского храма, где он, общаясь 

со своей паствой, начиная от градо-
начальников и заканчивая простой 
старушкой, всегда мог простым 
доступным языком достучаться до 
любого сердца и оставить в нём свет 
Евангельских истин.

Часто в составе паломнических 
групп или с семьёй я посещал свя-
тые места нашей необъятной Руси. 
Это и Оптина пустынь, и Троице-
Сергиева Лавра, и Дивеево, и Кие-
во-Печерская Лавра, и Почаевская 
Лавра и ещё многие-многие святые 
уголки русского православия, где на-
ходятся великие святыни, к которым 
можно прикоснуться и помолиться. 
Именно через это прикосновение 
мне стало ясно, что такое святость. 
Это тоже был незабываемый опыт 
общения со святым - я в этом уверен 
полностью. 

Немало знаний я почерпнул в 
Смоленской Духовной Семинарии, 
преподаватели которой оставили 
свой вклад в моём сердце и душе.  И 
еще образ многих священников за-
печатлен в моей памяти и молитвах, 
которые умеют к каждому отнестись 
со вниманием, каждому сказать 
краткое, мудрое слово. 

- Наверняка в вашей пастыр-
ской практике были какие-то 
сложные случаи... 

- Такие ситуации класси-
фицировать невозможно, их и 
перечислить-то трудно. Бывают слу-
чаи, когда люди безнадежно больны, 
долго и тяжело умирают. Бывает, 

что человек может все понимать и 
постепенно терять нравственное 
чувство, сознание, трезвость ума. 
И ты видишь, что ничем, кроме 
молитвы, помочь ему не можешь. 

Также одна из основных 
обязанностей настоятеля - это 
управление приходом. Здесь тоже 

бывают различные сложности. 
Кардымовский приход был образо-
ван в 1992 году по благословению 
Митрополита Кирилла. Первым 
настоятелем новообразованного 
прихода был протоиерей Григорий 
Богомолов.  Храмовое здание на-
чало строиться в 1998 с приходом 
нового настоятеля священника 
Владимира Шевелина. Строитель-
ство было завершено при третьем 
настоятеле – священнике Иоанне 
Цыбульском. Митрополитом Ки-
риллом 4 ноября 2001 года Храм 
был освящен. В этот же день на-
стоятелем назначили меня. 

Самой большой душевной 
раной для меня стало 11 мая 2003 
года. В этот день всех жителей 
Кардымова потрясло общее горе - в 
храме случился пожар, пострадала 
алтарная часть и кровля. Трудами 
всего прихода  к осени были вос-
становлены стены и кровля храма. 
За зиму 2003-2004 гг. в храм были 
приобретены новая утварь и иконы.

С Божьей помощью храм был 
восстановлен и 22 мая 2004 года 
заново освящен митрополитом 
Кириллом. Состояние сегодняшне-
го храма совсем иное, чем прежде 
– он стал более теплым, уютным 
и благоукрашеным. По мере своих 
сил мы стараемся украсить как 
сам храм, так и его территорию, 
была проведена большая работа 
по благоустройству. 

21 июля 2006 года епископ 

Вяземский Игнатий совершил 
освящение иконостаса в храме  и 
домовой храм в честь великомуче-
ницы Елизаветы при доме преста-
релых и инвалидов п. Кардымово, 
где ежемесячно совершаются 
Божественные Литургии и требы, 
ведутся духовно-нравственные 
беседы с пожилыми людьми и 
персоналом.

- Но ведь служение пастыря 
приносит и радость... 

- Это, правда, радость, когда 
ты видишь кающегося человека, 
когда он стремится бороться со 
своими грехами. Это радость, ради 
которой забываются все трудности. 
Или, когда человек первый раз 
приходит в церковь бывает с про-
блемой, бывает с горем, а бывает 
и просто зайдет. И когда на твоих 
глазах происходит его духовный 
рост, то большей радости для 
любого священнослужителя нет. 
Благоукрашение храма души че-
ловеческой – самая главная наша 
обязанность. Поэтому, если чело-
век уходит из храма с духовным 
подъемом и радостью, для священ-
ника это тоже огромная радость.

Хочу пожелать своим при-
хожанам и всем кардымовцам 
помощи Божией во всех добрых 
начинаниях и делах, которые они 
задумали, чтобы покров Божьей 
Матери всегда пребывал с каждым 
из нас, доброго здоровья духовного 
и телесного. Призываю всех наших 
жителей, чтобы они не забывали 
свой храм, не забывали молиться, 
исполнять заповеди Божии, испо-
ведовались, причащались, каялись 
в своих грехах, получали духовный 
подъем, радость, очищение своей 
души в храме Божием. Ведите 
своих детей к жизненному успеху, 
воспитывая их в вере Православ-
ной, чтобы не чужды им были ми-
лосердие и сострадание. Тогда они 
вырастут достойными гражданами 
и христианами, тогда не будет у нас 
жалоб на безысходность жизни».

4 ноября – День Казанской 
Божией Матери – наш престоль-
ный праздник. В этот день у отца 
Феодора День ангела и юбилейный 
день назначения его в Свято-Ка-
занском храме п. Кардымово – по-
лучается тройной праздник. «Все 
это промысел Божий. Значит так 
Богу угодно. Руками митрополита 
Кирилла Господь Бог прислал меня 
на такое служение», - говорит 
священник.

От всей души поздравляем 
батюшку со всеми праздниками и 
желаем ему многая и благая лета 
на благо Нашей Церкви, верность 
которой отец Феодор доказал своим 
честным, достойным уважения 
служением.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, 2011 год


