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Выпуск №7

Заступник
от всех бед
и несчастий
«Никола зимний» - праздник, издавна почитаемый на Руси и
во всем христианском мире. 19 декабря (по новому стилю) - день
памяти святителя Николая Чудотворца, пожалуй, самого знаменитого и любимого всеми православными святого. В храмах
Каинской епархии в честь этого события прошли праздничные
богослужения.
Николай угодник – второй после Бога заступник. Покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод, милостивый
святой, заступник от всех бед и несчастий.

Продолжение читайте на стр. № 9
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В мероприятиях Поезда
Памяти приняло участие более
35-ти тысяч человек
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накупольные Кресты

стр. 14

Как относиться
к сновидениям?

2

декабрь 2013 год

Новости Каинской епархии
Епископ Феодосий освятил часовню
в селе Балман Куйбышевского района
6 декабря 2013 года Преосвященнейший
Феодосий епископ Каинский и Барабинский
в со служении иерея Дионисия Кислинского
освятил часовню в честь Блаженной Матроны
Московской в селе Балман.
Часовня построена в одном из самых отдаленных сел
Куйбышевского района по инициативе Евгения Геннадьевича
Харина. Евгений Харин – человек нелегкой судьбы. Перенеся
более десяти операций, передвигается на костылях. Но Евгений
не унывает и не отчаивается. Он непрестанно трудится, занимаясь добрыми и нужными делами. Ведет предпринимательскую деятельность, обеспечивая земляков свежим, душистым
хлебом, путешествует по святым местам области и России.
Купил сельский домик для обустройства его под часовню. Конечно, инициатора поддерживают односельчане. Всем миром
отремонтировали купленный Евгением дом, благоустроили
территорию. С большой радостью и волнением собрались на
столь значимое для села событие.
Совершив чин освящения часовни, Владыка Феодосий,
обратившись к присутствующим, поведал житие святой Блаженной Матроны, поблагодарил жертвователей и благоустро-

Посещение храма Архистратига
Михаила в селе Таскаево
15 декабря 2013 года члены духовенства соборного храма в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
посетили приписной приход во имя Архистратига Михаила в с.
Таскаево Барабинского района.
В ходе визита для поклонения верующим жителям с. Таскаево
была доставлена икона преподобного Серафима Саровского с
частицей мощей святого.
В храме был отслужен акафист преподобному Cерафиму и совершен водосвятный молебен. В своей проповеди, по окончании
богослужения, иерей Дмитрий Бабкин рассказал о преподобном
Серафиме Саровском, а также о том, как нынешним летом частица мощей угодника Божия была доставлена из Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря в Каинскую Епархию.
Более 30-ти взрослых и детей присутствовало на богослужении.
Иерей Дмитрий Бабкин.

Празднование Собора Архистратига
Михаила в поселке Коченево
21 ноября 2013 года епископ Каинский и Барабинский Феодосий посетил поселок Коченево, где в День празднования Собора
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – в

Чин освящения часовни в честь Блаженной
Матроны Московской в селе Балма
ителей, поздравил со знаменательным для села днем, пожелав
молитвами святой старицы Матроны помощи Божией на многие
благие лета.
В этот день во вновь освященной часовне крестилось 15
жителей села детей и взрослых.
Они получили в подарок от архиерея Евангелие.
А когда-то в селе стояла красивая Церковь. Её здание сохранилось и поныне. Теперь в нём располагается сельский клуб — «уголок культуры» на слезах и молитвах наших православных предков.

день престольного праздника храма Архистратига Божия Михаила
отслужил Божественную Литургию.
Владыке Феодосию сослужили протоирей Павел Патрин,
настоятель храма протоирей Тимофей Морев, иерей Максим
Сапронов, иерей Артемий Килин, иерей Сергий Лепешев. После
Божественной литургии был совершен Крестный ход с молебным
пением.
Несмотря на то, что праздник пришелся на будничный день,
помолиться и поздравить друг друга в этот знаменательный день
собралось более 150 человек — взрослые и дети, гости из Новосибирска и сельских районов области, священство и представители
светской власти, военнослужащие.
Владыка Феодосий тепло и сердечно поздравил настоятеля
храма, а в его лице всех прихожан и гостей с престольным праздником, призвал молиться архистратигу Божиему Михаилу, всем
бесплотным силам – своему Ангелу-хранителю. Напомнил, что
Господь хранит всех, Ангелы-хранители есть у сел, у городов, у
стран, у храмов. Ангелы-хранители охраняют и берегут все творения Божии, помогают всем обрести спасение.
Разделили с коченевцами радость праздника председатель
комитета по связям с религиозными и национальными организациями администрации Губернатора Новосибирской области
и Правительства Новосибирской области Лымарь Владимир
Данилович, Глава Коченевского района Карасев Александр
Алексеевич, начальник управления образования Пучкова Ольга
Анатольевна.
Члены православного военно-патриотического клуба «Архистратиг» поздравили гостей и односельчан своим показательным
выступлением.
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Первая диаконская хиротония
в Каинской епархии
В Кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи города
Куйбышева состоялась диаконская хиротония Константина Голубева. Хиротонию совершил епископ Каинский и Барабинский
Феодосий.
Таинство это установлено Самим Господом Иисусом Христом,
который избрал апостолов из числа Своих слушателей и учеников,
дав им власть учить и совершать таинства, и по вознесении ниспослал им Святого Духа, облекшего их потребными для служения
силами (Деян. 1, 8; 2, 4). С тех пор зажженный Божественный огонь
благодати Святого Духа хранится в Церкви и преемственно передается из рода в род.
В хиротонии принимали участие клирики кафедрального собора иереи Вадим Перминов и Дионисий Кислинский.

День Ангела в Воскресной школе
Воскресная школа Кафедрального собора Рождества Иоанна
Предтечи г. Куйбышева встречала гостей — преподавателей
и детей Воскресной школы прихода Всех Скорбящих Радость
г. Барабинска.
Гости приехали к началу Божественной Литургии. Под куполом
храма детские сердца соединились в молитвенном общении и
участии в Таинстве Святой Евхаристии. После службы коллективы
и их преподаватели отправились в здание Воскресной школы.
Праздник открыл Преосвященнейший Владыко Феодосий
епископ Каинский и Барабинский. Владыка рассказал детям о
христианской молитве, дал добрый совет любить молитву, ис-

Паломническая группа
из Каинской епархии
приложилась к мощам блаженной
Матроны
По благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа
Каинского и Барабинского, 16 прихожан Каинской епархии получили возможность приложиться к мощам святой блаженной
Матроны Московской в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы г. Омска, которые прибыли туда 29 ноября
2013 года. Паломническая поездка была организована туристско-спортивным частным учреждением «Мастерская походов».
Безусловно, такого рода поездки благодатно действуют
на человека, приводя на память добродетели и совершенства
угодников Божиих. Призывают подражать им.
Мощи святой Матроны Московской путешествуют по многим городам России. Причина популярности блаженной кроется
в ее личности и добрых делах. Старицу Матрону считают одной
из наиболее почитаемых русских святых XX века.

Владыка Феодосий совершает диаконскую хиротонию
В напутственном слове диакону Константину Владыка Феодосий пожелал Божественного Дара терпения и смирения, святости к
достойному прохождению нового служения в храме в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска.

полнять заповеди: «Господь, видя чистое сердце, обязательно
исполнит полезное для нас».
Всех присутствующих порадовало выступление детского фольклорного ансамбля «Варенька», который действует при Воскресной
школе г. Куйбышева уже второй год. Украсили праздник игры, хороводы и праздничный торт. Но самым главным и трогательным моментом
встречи стали рассказы детей о своих Небесных покровителях. Руководитель Воскресной школы Рагозина Е.А поблагодарила Владыку за
молитвенную заботу о детях, сказала теплые слова преподавателям,
поддержавших инициативу встречи, выразила надежду на то, что
такие встречи будут проводиться и в дальнейшем!
В завершении праздника Преосвященнейший Владыка Феодосий
благословил каждого ребенка и подарил сладкий сюрприз.

Участие Владыки Феодосия
в форуме
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий принял
участие в работе III межрайонного педагогического форума
«Модернизация воспитательного процесса: инновации и
опыт», который состоялся в городе Куйбышеве на базе МБОУ
СОШ № 3.
Работа форума была направлена на актуализацию проблем
воспитания и повышение социального статуса педагогических
работников.
Современная школа требует от педагога повышения профессионального мастерства, новых знаний, содержания, методов и подходов в решении нелегких задач воспитания детей.
В своем докладе перед педагогическим сообществом
Куйбышевского, Барабинского, Каргатского, Убинского, Северного, Татарского районов владыка Феодосий акцентировал
внимание на том, что в детях необходимо воспитывать добродетели, насаждая их в сердца детей настойчиво и терпеливо,
подавая добрый личный пример искренности, правдивости
и большой любви.

Эти и другие новости читайте на официальном сайте Каинской и Барабинской епархии: kainsk-eparhia.ru
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Акция

«За духовное возрождение России!»
Завершился очередной миссионерский рейс духовнопросветительского Поезда Памяти «За духовное возрождение России».
На этот раз акция была посвящена 1025-летию Крещения Руси.
Поезд прошел по территории Искитимской, Карасукской и Каинской
епархий Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви,
посетив Тогучинский, Чулымский, Убинский, Чановский, Татарский,
Купинский, Баганский, Карасукский, Черепановский районы
Новосибирской области. В пределах Каинской епархии участников
акции сопровождал епископ Каинский и Барабинский Феодосий.
Также по благословению Владыки в деятельности благотворительного
Поезда участвовал клирик Каинской епархии Иерей Дионисий
Кислинский.
По многолетней традиции, уже восемнадцатый раз по благословению Митрополита Тихона, Главы Новосибирской
Митрополии, поездка миссионерского
духовно-просветительского Поезда была
организована Новосибирской Митрополией Русской Православной Церкви,
Правительством области и Западно-Сибирской железной дорогой, при непосредственной поддержке и деятельном
участии Губернатора области Василия
Алексеевича Юрченко.
В отдаленные населенные пункты
области поехали работники областных министерств социальной защиты,
здравоохранения и культуры, представители Администрации Губернатора

и Правительства области и творческие
коллективы.
В каждом районном центре для жителей в вагоне-храме во имя Святителя
Николая Чудотворца совершалась Божественная Литургия. Все желающие смогли
принять Таинство Крещения, Причастия,
Исповеди, индивидуально побеседовать
со священником, получить святую воду,
приобрести духовную литературу. А в вагонах лечебно-диагностического центра,
оснащенных современным медицинским
оборудованием, можно было пройти
обследование и получить консультацию
высококвалифицированных врачей.
В десяти районах области в рамках
запланированных мероприятий прошли

конференции, круглые столы, открытые
уроки, беседы, семинары, выставки,
конкурсы и олимпиады. Специалисты
Епархиального отдела профилактики
негативных зависимостей совместно с
сотрудниками Управления ФСКН России
провели профилактические встречи со
студентами и учащимися учебных заведений области, в ходе которых был организован показ профилактического художественного фильма «Меня это не касается»,
снятого по благословению митрополита
Тихона и заказу Управления ФСКН России
по Новосибирской области протоиереем
Александром Новопашиным.
Следующая духовно-просветительская акция состоится в 2015 году и будет
посвящена 70-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне. Особое
внимание участники Поезда планируют
уделить особо отдаленным районам Новосибирской области.
ПОЕЗД ПАМЯТИ
В КАИНСКОЙ ЕПАРХИИ

В рамках программы Миссионерского
Поезда Высокопреосвященнейший Тихон
митрополит Новосибирский и Бердский:
- Возглавил чин Великого освящения
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождественка Татарского
района, в котором также принимали
участие епископ Каинский и Барабинский
Феодосий, представители священства и
руководители органов власти Татарского
района.
- Провел встречу со студентами и преподавателями Куйбышевского филиала
Новосибирского Государственного Пе-
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дагогического Университета. На встрече
присутствовали епископ Каинский и
Барабинский Феодосий, председатель
Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии протоирей
Борис Пивоваров, секретарь Каинской
и Барабинской епархии иерей Дмитрий
Бабкин, клирик Каинской и Барабинской епархии иерей Вадим Перминов,
директор Куйбышевского филиала НГПУ
Сергей Анатольевич Пономарев, начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики Галина Ивановна
Понамарева. Встреча продолжалась более двух часов. У каждого из присутствующих была возможность задать вопросы
Высокопреосвященнейшему Тихону, касающиеся воспитания молодежи в свете
Евангельских Истин.
Образование и Православие/
Пресс-служба Каинской епархии
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Справка
Поезд Памяти «За духовное возрождение Росссии» побывал более чем в 120-ти
населенных пунктах Новосибирской области, пройдено 5675 км, представлено более
150-ти культурных программ, 2013 человек приняли таинство Крещения, врачами охвачено более тысячи человек. Духовной миссией – более 13-ти тысяч человек, всего
в мероприятиях Поезда приняло участие более 35-ти тысяч человек.
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Освящение накупольных Крестов
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий
освятил накупольные Кресты храмов в селе
Усть-Тарка и поселке Октябрьском УстьТаркского района.

Сначала Владыка освятил Кресты для куполов вновь строящегося храма в честь Новомучеников и исповедников Российских в селе Усть-Тарка. На границе района у поклонного креста
епископа Феодосия радушно встретили иерей Александр Шатов, глава районной администрации Александр Петрович Турлаков, его первый заместитель Александр Викторович Мейдер,
председатель районного Совета депутатов Анатолий Иванович
Гринько, глава районного центра Николай Иванович Синяков и
глава сельского поселения «Дубровинский сельсовет» Евгений
Дмитриевич Беляев.
На сегодняшний день сделано многое: завершено возведение стен и кровли, проведено отопление, ведутся внутренние
отделочные работы, благоустраивается прилегающая к храму
территория. И вот теперь после освящения будут установлены
купола с Крестами и шатровая колокольня. Освящение всего
храма предполагается совершить в 2014 году.
А в конце ноября состоялось освящение трёх Крестов для
куполов нового храма в честь святой мученицы Зинаиды Тарсийской в поселке Октябрьский Усть-Таркского района. В сентябре уходящего года Преосвященнейший Феодосий, пребывая
в поселке, возглавил чин закладки камня в основание нового
храма, выражая надежду на то, что совсем скоро под своими
сводами соберет молящихся новый, красивый, уютный храм.
И вот, уже возведены стены, кровля, купола, заканчивается
внутренняя отделка.
Огромную благодарность жители выражают сельскохозяйственному предприятию поселка в лице его руководителя Кля-

Владыка Феодосий освящает накупольные Кресты
в поселке Октябрьский Усть-Таркского района.
ина Анатолия Николаевича, с помощью которого за рекордно
короткие сроки так много сделано.
В чине освящения принимали участие протоирей Александр
Соловьев, иерей Александр Шатов, глава районной администрации Александр Петрович Турлаков и глава сельского поселения «Дубровинский сельсовет» Евгений Дмитриевич Беляев.
Слава Богу, что есть в России такой уголок, где «единым
сердцем» светская и церковная власть проявляют заботу о
духовном возрождении родного отечества, укреплении могущества родины, спасении своего народа!

В городе Куйбышеве прошли
I Каинские Рождественские
образовательные чтения
По благословению Преосвященнейшего Феодосия, епископа Каинского и Барабинского в помещении Куйбышевского
филиала НГПУ состоялось торжественное
открытие I Каинских Рождественских образовательных чтений «Преподобный
Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее».
Церемонию открытия возглавил Епископ Феодосий, приветственное слово
произнес глава Куйбышевского района
Виктор Александрович Функ.

С докладом «Наследие преподобного
Сергия и традиции церковно–государственных отношений на Руси» выступил
протоиерей Дмитрий Долгушин, кандидат филологических наук. Директор
Куйбышевского филиала НГПУ Пономарев Сергей Анатольевич рассказал присутствующим об историческом значении
деятельности преподобного Сергия
Радонежского. Кандидат философских
наук диакон Дмитрий Цыплаков в своем
докладе остановился на нравственных

основах русской жизни как духовном
завете преподобного Сергия.
В работе чтений приняли участие
представители Каинской епархии, Куйбышевского филиала НГПУ, управления
образования, образовательных учреждений, библиотек, общественных организаций, главы местного самоуправления из
11-ти районов Новосибирской области, в
том числе Куйбышевского, Барабинского,
Татарского, Чулымского, Венгеровского,
Коченевского, Каргатского, Чановского,
представители средств массовой информации.
Прозвучало 20 докладов. Работало
4 секции, состоялись выставки детских
творческих работ и книжная.
Пресс-служба
Каинской Епархии
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Новости Новосибирской митрополии

Состоялся Архиерейский совет
Новосибирской митрополии
В здании Новосибирской митрополии состоялся Архиерейский совет
митрополии под председательством Высокопреосвященнейшего
Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского.
В работе совета приняли участие Его Преосвященство Лука,
епископ Искитимский и Черепановский, Его Преосвященство
Филипп, епископ Карасукский и
Ордынский и Его Преосвященство Феодосий, епископ Каинский и Барабинский.
Затрагивался ряд вопросов:
- о рукоположениях клириков в епархиях митрополии,
- о кадровом пополнении
клириков новообразованных
епархий митрополии,
- о храмах-памятниках,
- о строительстве храма и подворья в
Ордынске,
- о праздновании 100-летия СерафимоТурнаевского храма и другие.

Кроме того, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон вручил Патриаршие
и архиерейские награды особо потрудившимся в деле возрождения духовно-нравственных ценностей в обществе.

XVII НОВОСИБИРСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
С 4 по 13 декабря прошли
традиционные Новосибирские
Рождественские
образовательные Чтения.
Пленарное заседание состоялось
5 декабря во Дворце культуры
железнодорожников
г. Новосибирска.
В нынешнем году Чтения были посвящены 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. «ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ. РУСЬ. НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ» - так звучала основная
тема мероприятия, в котором активное
участие приняли священнослужители и
миряне Каинской епархии.
Свой вклад в подготовку и проведение
Рождественских Чтений внесли Новосибирская Митрополия Русской Православной
Церкви, Правительство Новосибирской
области, Министерство образования, науки
и инновационной политики Новосибирской

области, Главное управление образования Мэрии г. Новосибирска, Департамент
культуры Новосибирской области, Управление по культуре Мэрии г. Новосибирска,
Управление Федеральной Службы России
по контролю за оборотом наркотиков по
Новосибирской области и другие.
Участников Чтений поприветствовал
Почетный Председатель Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит
Новосибирский и Бердский. Затем были
заслушаны выступления докладчиков.
В фойе Дворца культуры железнодорожников желающие могли насладиться
выставкой детского творчества, на которой
были представлены работы участников
епархиального этапа Международного
конкурса «Красота Божьего мира».
Рождественские Чтения для священнослужителей и мирян – прекрасная возможность встретиться друг с другом и обсудить
наболевшие вопросы.

Образование и православие/Пресс-служба Каинской Епархии
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Новости епархий
Встреча епископов
в Карасукской епархии
на престольном празднике
Кафедрального собора св.
ап. Андрея Первозванного
12 декабря Его Преосвященство епископ Филипп встретил в
Кафедральном соборе св. апостола Андрея Первозванного г.
Карасука почетных гостей: Его
Преосвященство Луку, епископа
Искитимского и Черепановского,
и Его Преосвященство Феодосия,
епископа Каинского и Барабинского. В этот день здесь состоялось всенощное бдение, посвященное дню памяти св. апостола
Андрея Первозванного.
13 декабря, в День памяти
св. апостола Андрея Первозванного, в Кафедральном соборе
г. Карасука состоялась встреча
3-х епископов: Филиппа, Луки и
Феодосия, возглавивших Божественную литургию. Владыкам
сослужили духовенство Карасукской епархии, представитель
от Новосибирской митрополии
протоиерей Борис Пивоваров и
другие священнослужители из
разных епархий.
В приветственном слове по
окончании Литургии епископ
Филипп поблагодарил Владык за
приезд на престольный праздник
и отметил, что такие совместные
богослужения укрепляют и объединяют епархии нашей Митрополии. А когда епархия находится
за 300-400 км от г. Новосибирска,
то в такой глубинке особо чувствуется поддержка и утешение
собратьев.
В свою очередь Владыки тоже
поблагодарили епископа Филиппа за приглашение.
После обеда состоялась встреча с пограничниками г. Карасука,
на которой с докладом выступил
протоиерей Борис Пивоваров.
По материалам сайта
Карасукской епархии
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Фотовернисаж

«Христос рождается — прославьте!»
15 декабря по благословению Преосвященнейщего
Феодосия епископа Каинского и Барабинского
в храме Пророка Илии г. Каргата впервые прошла
встреча Воскресных школ Каинской епархии.
В этом мероприятии приняли участие школы города
Куйбышева, Татарска и Барабинска.
За Божественной Литургией из 80-ти преподавателей
и детей, 40 стали участниками Таинства Святой
Евхаристии.
По окончании Литургии Воскресные школы показали визитные
карточки для прихожан и гостей съезда. Под куполом храма в преддверии Великого праздника Рождества Христова прозвучали стихи
и песнопения. Настоятель прихода иерей Максим Сапронов вручил
коллективам благодарственные письма Преосвященнейщего Владыки Феодосия.
После вкусного обеда участники мероприятия дружно отправились для игр на свежий воздух.
Далее в уютном и хорошо оборудованном классе для гостей
были организованы викторины и мастер-классы на рождественскую
тему. Дети и педагоги с большим увлечением отвечали на вопросы,
учились делать праздничные открытки, игрушки. Преподаватели
Воскресной школы г. Куйбышева подготовили и провели интеллектуальные задания.
Искренне благодарим Владыку Феодосия, который благословил
проведение съезда!
Такие мероприятия способствуют развитию Воскресных школ
епархии, дают прекрасную возможность делиться опытом, укрепляют
веру, поддерживают молитвенное общение!
Елена Рагозина
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Детям о Боге

Машенька
Однажды много лет назад девочку Машу
приняли за Ангела. Случилось это так.
В одной бедной семье было трое детей.
Их папа умер, мама работала, где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки,
а есть так хотелось. Что делать?
Вышла мама на улицу и стала просить
милостыню, но люди, не замечая её, проходили мимо. Приближалась Рождественская
ночь, и слова женщины: “Не себе прошу,
детям моим… Христа ради!” тонули в предпраздничной суете.
В отчаянии она вошла в церковь и стала
просить о помощи Самого Христа. Кого же
ещё оставалось просить?
Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо
её было залито слезами. Девочка никогда
раньше не видела таких страданий.
У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось прыгать
от счастья. Но если кому-то было больно,
она не могла пройти мимо и спрашивала:
- Что с тобой? Почему ты плачешь? И
чужая боль проникала в её сердце. Вот и
теперь она склонилась к женщине:
- У вас горе?
И когда та поделилась с ней своей
бедой, Маша, которая никогда в жизни не
испытывала чувства голода, представила

себе троих одиноких, давно не видевших
еды малышей. Не задумываясь, она протянула женщине пять рублей. Это были все
её деньги.
По тем временам это была значительная
сумма, и лицо женщины просияло.
- А где ваш дом? — на прощание спросила Маша. С удивлением она узнала, что
живёт бедная семья в соседнем подвале.
Девочка не понимала, как можно жить в
подвале, но она твёрдо знала, что ей нужно
сделать в этот рождественский вечер.
Счастливая мать, как на крыльях, летела
домой. Она накупила еды в ближайшем
магазине, и дети радостно встретили её.
Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и притихли. Стол, уставленный едой, был для них
неожиданным праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
- Мама, а правда, что в Рождественскую
ночь Бог посылает детям Ангела, и тот приносит им много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев
им ждать не от кого. Слава Богу и за то, что
Он уже им дал: все сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь
в Рождественский праздник ёлку, такую же,
как у всех остальных детей. Что она, бедная,
могла им сказать? Разрушить детскую веру?

Дети настороженно смотрели на неё,
ожидая ответа. И мама подтвердила:
- Это правда. Но Ангел приходит только
к тем, кто всем сердцем верит в Бога и от
всей души молится Ему.
- А я всем сердцем верю в Бога и от всей
души молюсь Ему, — не отступала Надя. —
Пусть он пошлёт нам Своего Ангела.
Мама не знала, что сказать. В комнате
установилась тишина, только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук.
Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и
дрожащей рукой открыла дверь.
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Maшa, а за ней — бородатый
мужик с ёлкой в руках.
- С Рождеством Христовым! — радостно поздравила хозяев Машенька. Дети
замерли.
Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату вошла Машина няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться
подарки. Малыши не верили своим глазам.
Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою ёлку и свои подарки.
А когда неожиданные гости ушли, Надя
спросила:
- Эта девочка и была Ангел?
Борис Ганаго
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Жития святых

Заступник от всех бед и несчастий
Продолжение. Начало на стр. №1
Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, архиепископа
Мир Ликийских, скорого помощника и
молитвенника за всех, притекающих к нему,
прославилось во всех концах земли, во многих странах и народах. На Руси множество
соборов, монастырей и церквей посвящено
его имени. Нет, пожалуй, ни одного города,
в котором не было бы сейчас или прежде
Никольского храма. Чаще всего ставились
храмы святителю на торговых площадях
русскими купцами, мореходами и землепроходцами, почитавшими чудотворца
Николая покровителем всех странствующих
на суше и на море. Иногда они получали
в народе наименование “Николы Мокрого”. Множество сельских храмов на Руси
посвящено чудотворцу Николаю, свято
чтимому крестьянами за вечное предстательство перед Господом о всех людях и
их трудах. Святитель Николай родился в
городе Патаре Ликийской области (южное
побережье Малоазийского полуострова),
был единственным сыном благочестивых
родителей Феофана и Нонны, давших
обет посвятить его Богу. С ранних лет вел
он благочестивую, постническую, полную
духовных размышлений жизнь, усердно
изучал Священное Писание, много времени
проводил в молитвах. Дядя его, епископ
Патарский Николай, наблюдая успехи
племянника, сделал его чтецом в Церкви, а
затем возвел в сан священника, пребывая в
котором, он приобрел глубокое уважение
верующих. Велики были его милосердие к
пасомым и помощь страждущим. Так, некий
ранее богатый житель Патара, впав в горькую нужду и нищету, замыслил отдать на
блуд трех взрослых дочерей для спасения от
голода. Святитель, узнав о том, ночью тайно
бросил ему в окно три мешочка с золотом,
и тем спас семью от падения и духовной гибели. Отправившись морем на поклонение
святым местам в Иерусалим, святой предсказал надвигающуюся бурю, грозящую
кораблю потоплением, ибо видел самого
диавола, вшедшего на судно. По просьбе
отчаявшихся путников он усмирил своей
молитвой морские волны и также поставил
здравым матроса, упавшего с мачты и разбившегося насмерть. В Иерусалиме святой

Николай взошел на Голгофу и обошел все
святые места, поклоняясь и творя молитву.
Решив удалиться в пустыню, он остановлен
был Божественным гласом, увещевавшим
его вернуться на родину. В Ликии святой,
стремясь к безмолвному житию, вступил
в обитель. Но и здесь Господь, представ в
видении, подал ему Евангелие и велел возвратиться в мир. Будучи избран епископом
города Миры Ликийские, Николай продолжал являть пастве образ кротости, незлобия
и любви к людям. Будучи заключенным в
темницу во времена императора Диоклетиана, он поддерживал узников и увещевал
твердо переносить пытки и мучения. По
воцарении Константина он был возвращен
к своей пастве, с радостью встретившей
заступника и наставника. Из совершенных
им чудес наиболее известно избавление от
смертц трех человек, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником.

Святой смело подошел к палачу и удержал
меч, уже занесенный над осужденными. Обличенный Николаем в неправде,
градоначальник раскаялся и просил о
прощении. По молитвам святителя город
Миры был спасен от голода. Явившись во
сне одному итальянскому купцу и оставив
в залог три золотых монеты, он попросил
его приплыть в Миры и продать там жито.
Не раз спасал святитель утопающих в море,
выводил из плена и заточения в темницах.
В глубокой старости святитель Николай
отошел ко Господу примерно в 350 году.
Честное тело святителя было положено в
соборной Церкви Мирской митрополии. От
святых мощей угодника Божьего совершалось множество чудес. По этой причине к
его гробу притекали люди со всех концов
земли, ища исцеление своим болезням и
получая его. Святые мощи исцеляли не
только телесные недуги, но и душевные.

декабрь 2013 год
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Церковные праздники

Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря 2013 года, в день двунадесятого
праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы, Преосвященнейший Феодосий
епископ Каинский и Барабинский совершил
Божественную литургию в кафедральном
храме в честь Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» города Барабинска. Ему
сослужили настоятель храма иерей Дмитрий
Бабкин и заштатный клирик Каинской епархии
иерей Иоанн Молчанов.
Около 80-ти человек собрались в этот светлый день вознести
общую молитву к Пречистой Богородице, и поздравить друг друга.
В конце Богослужения владыка Феодосий обратился к верующим с архипастырским словом:
«Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о
разрешении неплодства, дали обет посвятить свое дитя на служение Богу. И вот родилась девочка, младенец Мария. Ей было
всего три года, когда родители исполнили свой обет и привели
ее в Иерусалимский храм. Иоаким и Анна поставили Марию на
первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница имела 15
больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели
при входе в храм, по одному псалму на каждой ступени. И вот, всем
на удивление, трехлетняя Девочка сама, без посторонней помощи
поднялась по высоким ступеням и обняла ризу первосвященника.
Но еще больше все изумились, когда первосвященник, по наитию

Святого Духа, взял Ее за руку и ввел во Святая Святых – священное
место храма, куда никто не мог входить, кроме первосвященника,
и то – лишь один раз в год. Это введение потрясло даже ангелов, которые невидимо здесь присутствовали. В Задостойнике праздника
поется: «Зряще удивишася, како Дева вниде во Святая Святых».
Исполнив свой обет, Иоаким и Анна вернулись домой, а Мария
осталась жить при храме до 14 лет. Вместе с другими девицами
изучала Закон Божий, постоянно молилась и читала Священное
Писание. Праздник Введения называют днем духовного рождения
Пресвятой Богородицы. Под сводами ветхозаветного храма Она
возрастала, окруженная ангелами. Там же дала обет сохранить
девство и посвятить всю свою жизнь Богу. Праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения
Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование
Христова пришествия. В образе Девы Марии мы видим особое,
отношение к храму Божию, которое является примером для всех
христиан. Храм – это, прежде всего, дом Божий, в котором происходит встреча человека с Самим Богом в тех Таинствах Церковных,
в тех богослужениях, которые здесь совершаются. «С вхождением
в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо, – писал архимандрит Иоанн Крестьянкин. – Небо соединилось с землею, и вечность
вошла во время, освящая его для вечности. Так велик этот день,
так единственен и неповторим он – день начала Нового Завета с
Богом на земле».
Пресс-служба Каинской епархии
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Церковь в лицах

Отец Вадим Перминов:

«Нужно быть примером для своих прихожан!»
Наверное, мало, кому известно, что в
детстве священник храма в честь Рождества
Иоанна Предтечи г. Куйбышева иерей Вадим
Перминов мечтал стать летчиком. «В 9-ом
классе я даже успел подать документы в
авиационный колледж, но не прошёл медкомиссию по зрению», – рассказывает батюшка.
– Судьба распорядилась иначе. Мою любовь
к видимому небу Господь претворил в любовь
к Небу невидимому».
В нынешнем году отец Вадим отметил
16-летие священнического служения. За это
время он зарекомендовал себя как человек,
который относится к своему делу ответственно, добросовестно, а главное – с любовью.
Вадим Перминов успешно справляется
не только с миссией священника, но и многодетного отца. В его семье – пятеро детей. И
дома, и на работе батюшка старается быть
образцом для подражания. «Чтобы любить
своих прихожан, быть примером для них, необходимо самому вести благочестивый образ
жизни, – уверен отец Вадим. – Это называется
тихой проповедью. Никогда нельзя забывать,
что ты служишь людям, а не они тебе».
– Отец Вадим, расскажите, когда Вы
впервые узнали о Боге?
– Первый раз о Боге я узнал от прабабушки, когда мне было, наверное, лет 5. Помню,
как-то бросил на пол кусочек хлеба, и она
мне сделала замечание: «Боженька тебя накажет, не делай так». Это мне запомнилось на
всю жизнь.
К осознанной вере пришел, благодаря детскому любопытству, которое возникло после
встречи с православным священником – отцом
Сергием Государкиным, которого пригласили
к нам в школу на классный час. Это был год,
когда в стране (СССР) праздновали тысячелетие
Крещения Руси. Именно тогда стали активно открываться храмы, а люди – тысячами креститься.
Батюшка что-то рассказывал о вере, Библии…И
в завершении встречи пригласил желающих в
воскресную школу, действующей при храме. Мы
с другом заинтересовались, и стали по воскресным дням ходить на занятия, потом и на службы.
А в конце концов, в 1989 году, покрестились. Я
тогда учился в классе седьмом.
В процессе обучения в воскресной школе
я познакомился с жизнеописанием таких святых, как преподобный Сергий Радонежский,
Серафим Саровский. Их житие произвело на
меня неизгладимое впечатление. А в частности
житие преподобного Сергия Радонежского
вдохновило на служение в Церкви – у меня появилось желание пойти учиться в семинарию,
обязательно в Троице-Сергиеву Лавру.
– Ваше желание воплотилось в реальность?

– Отчасти. Богу было угодно так, чтобы
по окончании школы я поступил в Томскую
духовную семинарию, которая только-только
возрождалась после многих лет забвения.
Я был в составе третьего выпуска после ее
восстановления. Но перед поступлением
в семинарию был в моей жизни еще один
эпизод. По наставлению отца я поступил в
сельскохозяйственный техникум г. Куйбышева,
где проучился полгода. Душа к профессии не
лежала, поэтому и учеба не клеилась, я решил
сказать отцу, что еду поступать в семинарию.
Конечно, он расстроился. И это понятно, ведь
у меня было обыкновенное советское воспитание, нерелигиозное. До семинарии также успел
потрудиться столяром. Хотел пойти в армию, но
не взяли, и во время отсрочки, поклонившись
родителям, я уехал в г. Томск поступать на очное
пастырское отделение.
– А сейчас, когда прошло уже столько
лет, у родителей изменилось отношение к
Вашему выбору?
– Конечно, и к вере в том числе, а может
быть, даже личное отношение к Богу. Но период
воцерковления, видимо, еще впереди.
– Что, по Вашему, значит воцерковление?
– Это, как минимум, в воскресенье прийти
в храм, хотя бы ненадолго. Нужно понимать,
что мы с вами состоим не только из души, но
и тела. Поэтому вера все-таки должна иметь
двоякое проявление. Как в душе, так и снаружи.
Внешнее проявление веры тоже очень важно
для человека.
– Трудно было учиться в семинарии?
– Судите сами: со мной на курс поступало
около 20-ти человек, за четыре года к выпуску
осталось 7, священниками стали 5. Учиться – нет,
а жить трудно, всё-таки мы были не обычными
студентами, так сказать облико морале. В семинарии была почти воинская дисциплина.
– С будущей женой Вы познакомились в
семинарии?
– Нет, с матушкой Галей мы познакомились
еще до моего поступления в семинарию,
в Барабинске. Дружили, потом она меня
долгое время ждала, пока я учился в Томске.
На момент нашего знакомства Галина была
человеком неверующим... Но мы вместе стали ходить в храм. Потом она покрестилась.
Любовь творит чудеса!
Поженились мы в 1997 году, когда я учился
на третьем курсе семинарии. Венчались в городе
Томске по благословению родителей. Кстати,
в нынешнем году исполнилось 15 лет нашей
совместной жизни. Буквально сразу, в этом же
году, осенью, епископ Томский и Асиновский
Аркадий рукоположил меня в дьяконы, а затем в
священники. С тех пор началось мое пастырское
служение. Жили мы при соборе, в небольшой

Отец Вадим Перминов: «Нужно
быть примером для своих прихожан!»
ДОСЬЕ
Вадим Перминов - штатный священник кафедрального собора в честь
Рождества Иоанна Предтечи, помощник настоятеля прихода. Родился 21
января 1976 года в г.Барабинске в семье
рабочих.
Послушания: руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью;
преподаватель основ православной
культуры в гимназии №1; председатель епархиальной попечительской
комиссии; ответственный за работу
с многодетными семьями; преподаватель Истории Ветхого Завета на
Богословских курсах; ответственный
за работу с заключёнными и осужденными; член общественного Совета при
РОВД; руководитель детского конного
клуба «ВЕРБА»; редактор приходского
интернет сайта.
комнатке, где и начали потихоньку строить
свою семью.
По окончании семинарии я получил распределение в село Северное Новосибирской
епархии, где отслужил два года настоятелем
храма в честь святой Троицы. Преподобный
Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву Лавру, его житие подвигло меня к пастырству, а после семинарии я оказался в храме
святой Троицы. В этом тоже есть какой-то
определенный Божий промысел, утешение.
В Северном у нас родился первенец – Марк.

декабрь 2013 год

В 2000 году по благословению Епископа
Сергия меня перевели в г.Куйбышев штатным
священником прихода в честь Рождества Иоанна Предтечи, так как там нужен был второй
батюшка.
– Вы отметили, что в нынешнем году
исполнилось 15 лет Вашей с матушкой совместной жизни. Поделитесь с нашими
читателями секретом, как сохранить любовь
на долгие годы?
– Любой батюшка знает, что такое любовь и
всякий христианин тоже обязан это знать. Настоящая любовь – это жертвенная любовь. Когда ты
жертвуешь собой ради любимого человека, начиная от каких-то бытовых привычек, временем
своим и, в конце концов, своей жизнью. Почему
так много разводов? Потому что зачастую каждый из супругов ставит во главу угла семейной
жизни свое «я», а не второй половины, от этого
и разлад, и ссоры.
– Наверное, главное доказательство
Вашей любви – это дети…
– Да. Сейчас у нас их пятеро. Сначала на
свет появились трое мальчиков: Марк, Иван и
Андрей. Мы с матушкой стали усердно молиться
Богу, чтобы наконец-то подарил нам девочку. И
Господь услышал – родилась Софья. А потом
еще один мальчик – Кирилл.
– Что самое трудное для многодетных
родителей?
– Самое трудное – уберечь своё жилище
от разрушений, ибо детки в принципе не могут
созидать, только разбирать, испытывать на
прочность, ломать… ах, да и рисовать на обоях!
– Как считаете, с чего начинается духовное воспитание ребенка?
– Оно начинается с того момента, когда
женщина начинает его носить под сердцем.
Что мама делает? Как она живет? Какие поступки совершает? Как она молится? Это все,
как говорится, переходит ребенку с молоком
матери. Поэтому те, кто получает себе детей
с помощью суррогатного материнства, очень
многого лишают своих малышей, а самое главное, духовного общения. Здесь, конечно, вопрос
веры. К примеру, родители Иоанна Крестителя
и Девы Марии были бездетными до старости, и
это был промысел Божий. Если получилось так,
что женщина бездетна, и Господь не дает ей
ребенка, значит, видимо, так нужно для её же
спасения. Но в любом случае нужно надеяться
на чудо, верить Богу и доверять Ему.
– В чем разница между верой и доверием?
– Допустим, когда ты своего ребенка подбрасываешь на руках, он не плачет, потому что
знает: ты – папа и он тебе на подсознательном
уровне доверяет. Уверен, что ты его никогда
не уронишь. Когда верующий человек вверяет
свою жизнь в руки Божьи, это и есть признак
глубокой и искренней веры. И доверяя Богу,
против Него, конечно, не пойдешь. А промысел
Божий – это Его забота о человеке. Один только
Всевышний видит, как все будет устроено в
будущем. Господь слышит все наши просьбы,

знает их наперед, у тебя еще нужды нет, а Он
уже знает о ней.
– Зачем тогда что-то просить у Бога?
– Если не просить, это будет слишком самоуверенно и эгоистично. Мы просим, и через это
проявляется наша вера, надежда, доверие к
Богу. А особенно оно проявляется тогда, когда
ты не просто просишь, а говоришь: «Дай Господи, но пусть на все будет Твоя святая воля. Не
как я, но как Ты хочешь». И потом, не все наши
просьбы могут быть полезны для нас или наших близких. Поэтому что-то Господь медлит
исполнить, а что-то и вовсе не исполняет, и
это в любом случае хорошо. Ведь если бы исполнялись все наши желания, наверное, был
бы какой-то хаос.
– Как часто Ваши дети обращаются за
советом, как правильно поступить в той или
иной ситуации?
– Дети они и есть дети, у них одинаковые
проблемы. Единственная разница в чем? В том,
что наши ребятишки, из православных семей,
имеют под ногами твердую почву или, как говорят, внутренний стержень. Их тоже гнет направо
и налево, ведь они «плавают» в бушующем житейском море, с его страстями и искушениями,
трудностями. Но благодаря этому стержню, не
сгибаются, не ломаются и все-таки знают, в какую
сторону нужно плыть, чтобы не утонуть. Знают,
где находится тихая пристань.
– Как обычно Вы проводите время в
семье?
– С рождением пятого ребенка, свободного
времени становится все меньше и меньше. Если
до этого у меня были какие-то увлечения, то
сейчас все отходит на двадцать второй план.
Ты понимаешь, что в принципе это не так уж
и важно. Раньше я, например, ремонтировал
компьютеры.
– А чем занимается матушка?
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– Она швея. Раньше работала в храме, в
ризничной, когда была возможность. Сейчас
дома, занимается воспитанием детей. А я ей в
этом помогаю. Рукодельничать она, конечно,
не перестала. Все время дома что-нибудь шьет,
сейчас вязать взялась. Все свое свободное время
я стараюсь проводить с семьей. Если приходится
куда-то уезжать, очень переживаю, так как от
дома отрываться очень тяжело. Поэтому, можно
сказать, что я человек домашний.
– Одним из Ваших послушаний является работа с заключенными. Расскажите об
этом…
– Периодически я посещаю верующих
заключенных в колонии № 12. На территории
лагеря есть православная часовня, вернее,
там оборудована специальная комната, где
мы встречаемся, общаемся, молимся. Обычно
разговариваем на темы, касающиеся духовной
жизни, веры. Желающие участвуют в Таинствах
Исповеди и Крещения.
И если благодаря таким встречам, хотя бы
1 из 10-ти человек этой категории принимает
решение с Божью помощью изменить свою
жизнь, раскаивается в содеянном – это уже большое достижение. Благодать Божья благотворно
действует на человеческую душу.
– Какова главная миссия в Вашей работе?
– Просто добросовестно исполнять свои
обязанности. Если Господь благословил тебя
служить Церкви, а Церковь – это общество
верующих людей, то ты и служи, потому что отвечаешь перед Богом за каждую человеческую
душу. А вообще на обратной стороне самого
простого священнического креста есть надпись:
«Образ буди верным словом, житием, любовию,
духом, верою, чистотою». Вот и вся миссия.
Беседовала
Ксения Карловская
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Путь к Богу
На вопросы мирян отвечает помощник
настоятеля Церкви в честь Рождества Иоанна
Предтечи г. Куйбышва иерей Вадим Перминов.

?

Почему нужно венчаться?

Без обучения и водительского удостоверения, будь ты водителем с семью пядями во лбу,
управлять автомобилем не имеешь права. Иначе становишься преступником закона! Закон божественный
и гражданский предписывают мужчине и женщине
оформлять свои отношения должным образом, чтобы
иметь право на супружескую жизнь и рождение детей. Те, кто плюёт на законы - плюёт в колодец. Святой
апостол Павел пишет: «Всё мне можно, но не всё полезно». Бракосочетание в ЗАГСе обязательно для всех
женихов и невест, а Венчание обязательно только для
христиан, которые живут и по гражданским законам, и
по божественным. Регистрация - юридическая Запись
Акта Гражданского Состояния, а Венчание - это одно из
семи церковных Таинств. Во время Его совершения происходит чудо - Бог своей силой, благодатью соединяет
мужчину и женщину в одно целое, одно тело.

?

Я крестилась уже в пенсионном возрасте.
Батюшка сказал, что крещение смывает
грехи, но если есть такие, которые тяготят душу, их надо исповедовать. Так я и
сделала. Но со временем старые грехи
всплывают в памяти, и на душе становится
тяжко от того, что это было со мной. Если
необходимо прийти на исповедь с этими
грехами, то как: назвать вид грехов или при
каких обстоятельствах они были совершены? И ещё, меня волнует моё состояние на
исповеди. Когда я готовлюсь, то и сокрушение, и слёзы, и раскаяние, и сомнение…
Но при беседе с батюшкой, иногда просто
прочитываю то, что приготовила и нет во
мне никаких чувств - это от жестокосердия?

«...и на душе становится тяжко от того, что это было
со мной», - святой апостол Пётр всю жизнь при пении
петуха плакал, вспоминая своё отречение от Христа.
Ранее исповеданные грехи не называют на исповеди,
если только это не вновь соделанные. Тяжесть воспоминаний можно сгладить добрыми делами, противоположными исповеданному греху. Посоветуйтесь, пожалуйста, со своим духовником. Отсутствие чувств (слёз)
на исповеди, ещё не признак чёрствости, тем более
жестокосердия. Искреннее чувство раскаяния можно
испытать в любой момент: до исповеди, во время или
после, спустя какое-то время. Всё это приятно Господу
и принимается Им.

?

У меня год назад умерла мама, почему она
мне не снится? Это хорошо или плохо?

Это не плохо. Молитесь за маму каждый день. Святые
отцы в качестве общего правила запрещают придавать
снам какое-либо значение и тем более рассказывать
их другим.
Несколько советов о том, как нужно относиться к
сновидениям:
1) Если сны побуждают нас к добру и удерживают от
зла, то считайте эти сны перстом Божиим, указывающим
вам на небо и отклоняющим вас от дороги к аду.
«Бог говорит однажды, и, если того не заметят, в
другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит
на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,
чтобы отвести человека от какого-либо предприятия
и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от
пропасти и жизнь его от поражения мечом» (Иов. 33,
14-18).
«Когда увидишь во сне образ креста, учит преп.
Варсануфий, знай, что этот сон истинен и от Бога; но
постарайся от святых получить истолкование значения
его и не верь своему помыслу» («Руковод. к дух. жизни»
Варсануфия и Иоанна, стр. 368).
2) Если же вы не уверены или не имеете разумной
причины думать, что сон происходит от Бога, в особенности, если сон касается не важных, безразличных
предметов, тогда нет надобности обращать внимание
на сны и устроять по ним свои действия; будьте осторожны, дабы, обращая внимание на каждый сон, не сделаться суеверными и не подпасть опасности согрешить.
3) Если, наконец, сон соблазняет человека на грех, то
он есть следствие нашего испорченного, расстроенного
воображения, нашей фантазии, или же он происходит
от того, от кого да сохранит нас Бог Своею благодатию,
т.е. от диавола.

Уважаемые читатели мы по-прежнему ждем Ваших
новых вопросов. Пишите: 632334, г. Барабинск, ул. Карла
Маркса, 85, e-mail:prav.sibir@yandex.ru
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Праведники

Преподобный Иоанн Лествичник
о кротости, простоте и незлобии,
которые не от природы происходят,
но приобретаются тщанием и трудами,
и о лукавстве
1. Солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренномудрию
предтеча есть кротость; посему послушаем истинного Света, Христа, Который так располагает сии добродетели в их постепенности. Научитеся
от Мене, говорит Он, яко кроток есть и смирен сердцем (Матф. 11, 29).
Итак прежде солнца нам должно озариться светом, и потом мы уже яснее
воззрим на самое солнце; ибо невозможно, невозможно, говорю, узреть
солнце тому, кто прежде не просветится оным светом, как показывает
самое свойство сих добродетелей.
2. Кротость есть неизменное устроение ума, которое и в чести и в
бесчестии пребывает одинаковым.
3. Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего, без
смущения и искренно о нем молиться.
4. Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней приражающиеся: а сама
она не колеблется.
5. Кротость есть утверждение терпения, дверь, или, лучше сказать,
матерь любви, начало рассуждения духовного; ибо Писание говорит:
научит Господь кроткия путем Своим (Пс. 24, 9). Она есть ходатаица
отпущения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого.
На кого воззрю, глаголет Господь, токмо на кроткаго и безмолвного
(Исаии 66, 2).
6. Кротость есть споспешница послушания, путеводительница
братства, узда неистовству, пресечение гнева, подательница радости,
подражание Христу, свойство ангельское, узы на бесов и щит противу
огорчения.
7. В кротких сердцах почивает Господь, а мятежливая душа - седалище диавола.
8. Кротцы и наследят землю, или лучше, возобладают землею; а
неистовые во гневе потребятся от земли их.
9. Кроткая душа - престол простоты, а гневливый ум есть делатель
лукавства.
10. Тихая душа вместит слова премудрости; ибо сказано: Господь
наставит кроктия на суд (Пс. 24, 9), паче же на рассуждение.
11. Душа правая - сожительница смирения; лукавая же - раба
гордости.
12. Души кротких исполнятся разума; а гневливый ум сожитель
тьмы и неразумия.
13. Гневливый человек и лицемер встретились друг с другом; и невозможно было найти правого слова в их беседе. Если раскрыть сердце
первого, то найдешь неистовство; а испытавши душу второго, увидишь
лукавство.
14. Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась
чуждою всякого различия и неспособною к лукавству [1].
15. Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, безобразие бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих.
16. Лицемерие есть противоположное тела с душой устроение,
переплетенное всякими вымыслами.
17. Незлобие есть тихое устроение души, свободной от всякого
ухищрения.
18. Правота есть незрительная мысль, искренний нрав, непритворное и неподготовленное слово.
19. Нелукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте души,
как она была сотворена, и который искренно обращается со всеми.

20. Лукавство есть извращение правоты, обольщенный разум,
лживое оправдание себя благонамеренностию, клятвы, повинные
муке, двусмысленные слова, скрытность сердца, бездна лести, навык
лгать, превратившееся в природу самомнение, противник смирения,
личина покаяния, удаление плача, вражда против исповеди, упорство
в своем мнении, причина падений, препятствие восстанию от падения,
коварная улыбка при обличениях, безрассудное сетование, притворное
благоговение; словом оно есть бесовское житие.
21. Лукавый - диаволу соименник и сообщник; потому и Господь
научил нас называть диавола лукавым, когда говорим: избави нас от
лукаваго (Матф. 6, 13).
22. Убежим от стремнины лицемерия и от рова тайнолукавства,
слыша сказанное: лукавнующия потребятся (Пс. 36, 9), яко зелие зрака
отпадут (ст. 2); ибо такие суть пажить бесов.
23. Бога называется как любовию, так и правотою. Посему Премудрый
в Песни Песней говорит к чистому сердцу: правость возлюби тя (П.П. 1, 3).
А отец его сказал: благ и прав Господь (Пс. 24, 8); и о тех, кои Ему соименны,
говорит, что они спасаются: спасающаго правыя сердцем (Пс. 7, 11); и еще
в ином псалме: правоты душ виде и посетило лице Его (Пс. 10, 7).
24. Первое свойство детского возраста есть безразличная простота;
и доколе Адам имел ее, дотоле не видел наготы души своей, и ничего
постыдного в наготе плоти своей. Похвальна и блаженна и та простота,
которая бывает в некоторых от природы, но не так, как претворенная
из лукавства чрез многие поты и труды; ибо первая покрывает нас от
многоразличия и страстей, а вторая бывает причиною высочайшего
смиренномудрия и кротости; почему и награда первой не велика, а
последней преславна.
25. Все, хотящие привлечь к себе Господа, приступим к Нему, как
ученики к Учителю, с простотою, без притворства, без двоедушия и
лукавства, без пытливости. Он, будучи прост и незлобен, хочет, чтобы и
души, приходящие к Нему, были просты и незлобивы; ибо кто не имеет
простоты, тот не может когда-либо увидеть смирение.
26. Лукавый есть лживый провидец, который думает, что он из слов
может разуметь мысль других, и по внешним поступкам - сердечное
расположение.
27. Видал я таких людей, которые прежде были праводушны, а потом у лукавых научились лукавить. Я удивился, как могли они так скоро
потерять свое природное свойство и преимущество. Но сколь удобно
праводушным людях измениться в лукавых, столь трудно лукавым переродиться в простосердечных.
28. Истинное удаление от мира, повиновение и хранение уст часто
имели великую силу, и сверх чаяния врачевали неисцельные страсти.
29. Если разум надмевает многих, то напротив невежество и неученость некоторым образом умеренно смиряют.
30. Блаженный Павел, прозванный Препростым, показал нам собою явственный пример, правило и образец блаженной простоты; ибо
никто нигде не видал и не слыхал, да и не может никогда увидеть такого
преуспеяния в столь краткое время.
31. Простосердечный монах, как бы одаренное разумом бессловесное, всегда послушен, совершенно сложивши бремя свое на своего
руководителя; и как животное не противоречит тому, кто его вяжет, так
и душа правая не противится наставнику, но последует ведущему, куда
бы он ни захотел; хотя бы повел на заклание, не умеет противоречить.
32. Неудобь богатии внидут в царствие небесное; неудобно и мудрецы безумные мира сего войдут в простоту.
33. Часто падение исправляло лукавых, невольно даруя им спасение
и незлобие.
34. Борись, и старайся посмеваться своей мудрости [2]. Делая так,
обрящешь спасение и правость о Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.
Кто на сей степени одержал победу, - да дерзает: ибо он, сделавшись
подражателем Христу, обрел спасение.

Православная онлайн Библиотека
«Святоотеческое наследие»
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Церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи
г. Куйбышева
Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

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

Дорогие родители! Если вы не равнодушны к вопросам
духовного воспитания и нравственного здоровья подрастающего 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 Предтечи г. Куйбышева. Начало занятий в 11.00

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

При Храме в честь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» действует Воскресная школа для детей
от 7 до 14 лет. Начало занятий в воскресенье в 10.00.
Братья и сестры!
Газета содержит священные тексты и изображения.
Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать
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