ШАБЛОН

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
Сегодня мы прославляем
Божию Матерь, чествуя Ее Казанский образ. И сегодня же в
нашем Отечестве особый праздник, который недавно установлен официально — День
народного единства. Эти два
праздника неразрывным образом связаны между собой, несмотря на то, что бóльшая часть
наших сограждан, наших братьев и сестер, этого до конца еще
не понимает.
По статистике только треть
граждан более менее понимает,
осознает, к чему вообще установлен этот День народного
единства. Существуют разные
подходы. Разные политики, общественные деятели пытаются как-то объяснить, что это
за единство такое сегодня мы
должны праздновать, а, глав2
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ное, ощущать и в этом единстве
пребывать. По-разному люди
встречают этот день, кто-то социальными программами, проявляющими это единство, ктото красивыми словами, кто-то
просто обильными трапезами и
возлияниями.
Мы с вами прекрасно понимаем, что истинное единство
начинается здесь, в храме – в
единстве со Христом на Божественной литургии. Так это
понимали в далеком XVII веке
наши благочестивые предки,
нашедшие в себе силы среди
смуты, брожения умов и множества диавольских искушений
объединиться и очистить свою
землю и, самое главное, спасти свою Церковь. Тогда к нам
являлись сотни самозванцев,
служителей диавола, лжецов.

И наши собственные правители – бояре – впадали в алчность,
предательство, терзали свою
Церковь и свой народ, так что
уже казалось, что Русь никогда
не возродится и не станет, самое
главное, хранительницей истинной веры, Православия, на этой
земле. Уже все было попрано и
растоптано: в Успенском соборе служили иноверцы, Кремль
был захвачен и осквернен. Народ Божий не слышал никакого
правильного слова, что называется, сверху. Как и мы чаще всего ждем, когда нам скажут, куда
идти и что делать, какой-то добрый дядя, наконец, усовестится и за нас все сделает, спасет и
нас, и наших детей от греха, разложения и гибели... Но ничего
этого не происходило и многие
годы нашу землю и Церковь терзал злой и коварный грех, враг и,
в конечном счете, диавол.
Русские люди нашли в себе
силы объединиться и изгнать
эту скверну, очистить, преобразить свою землю, выбрали нового царя и навели, наконец, порядок, и главное, навели порядок в
своих душах.
К этому сегодня призывает
нас Господь. Много самозванцев – разных греховных помыслов входит в наши души, влечет
нас куда-то, обманывает, обещает ложные блага, и всё это
ведет нас к погибели и рабству.
Мы призваны не ждать чьих-то
указов или кого-то, кто придет
и все в нашей жизни наладит.
Мы призваны объединиться, в
первую очередь, в Божественной литургии в борьбе с грехом,
скверной, в борьбе за истину,
правду и любовь. Помощницей
нам в этой борьбе, которая длиной во всю жизнь, будет, как и
всегда, Божия Матерь, Казанский образ Которой сегодня мы
с вами празднуем. Аминь.
Иеромонах Игнатий
(Шестаков)
4 ноября 2013 г.
Источник: pravoslavie.ru

Дорогие прихожане, жители поселка Краснообск и читатели журнала Православная семья! От лица Духовенства храма в честь иконы
Божией Матери «Казанская» поселка Краснообск Новосибирской области Новосибирской епархии сердечно поздравляю Вас с Престольным Праздником!
Немного истории. 2012 год был объявлен Президентом РФ годом истории. 200 лет Бородинского сражения, 400 лет преодоления
Смуты. В 2012 году приход отметил свое 20-тилетие. Верхний храм
нашего прихода посвящен заступничеству Матери Божией за землю
Русскую через Е¸ икону «Казанскую» в 1612 году.
По милости Божией, к Престольному празднику в честь иконы
Божией Матери «Казанская» 4 ноября 2012 года были закончены
основные работы по храму и храм был освящен Высокопреосвященнейшим Митрополитом Тихоном (Емельяновым). С тех по Богослужения совершаются и в верхнем, и в нижнем храме. А с 2020 года
богослужения совершаются каждый день.
В 2019 году Высокопреосвященнейший митрополит Никодим и
губернатор Новосибирской области А.А. Травников на территории
прихода посадили сад имени академика Петра Лазаревича Гончарова, академику в этом году исполнилось бы 90 лет. За прошедший год
посадки окрепли и некоторые деревья даже дали плоды.
При храме действует Воскресная школа для детей и взрослых, семейный клуб «У самовара», молодежный патриотический клуб «Ковчег», сестричество милосердия в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих радость». Приход летом организовывает Крестный
ход вокруг поселка, перед праздником Рождества Христова проходит фестиваль снежных скульптур. Библиотека прихода насчитывает более десяти тысяч томов богословской литературы и более
250 читателей. С 2005 прихожанами издается журнал «Православная
семья», которому присвоен статус епархиального. В 2011 году журнал получил гриф «Рекомендовано Издательским Советом Русской
Православной Церкви». Главный редактор журнала – протоиерей
Дионисий Михалев.
Подводя итоги существования прихода в это непростое время испытания для всех жителей нашей страны, мы благодарим Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь – Заступницу
усердную рода христианского и Преподобного Сергия Радонежского
за возможность молиться в храме, участвовать в святой Евхаристии, жить полноценной христианской жизнью. Мы молимся, чтобы
и в дальнейшем Матерь Божия по молитвам Преподобного Сергия,
игумена Радонежского, покрывала Своею милостью и Храм, и наш
поселок.
Всем жителям поселка желаю помощи Божией в трудах на благо
нашей Родины и душевного спасения.

На 1-й странице выпуска: фрагмент мозаичной иконы, на которой архимандрит Дионисий благословляет войско Минина и Пожарского на битву с поляками, а патриарх
Гермоген передает народу свои воззвания
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Настоятель храма протоиерей Александр Реморов
Уважаемые читатели, просим Вашей поддержки!

Пожертвовать на издание нашего журнала можно пополнив счет
редакционного телефона 8-923-101-5852, телефон привязан к карте.
Журнал «Православная семья», издание Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви, свидетельство – 115 от 01.08.2011 г.
Главный редактор: протоиерей Дионисий Михалев. Редактор: Лютина Ю.В. Редакционный совет: Тихобаев Ю.П., Чернакова Е.О., Каргополова Е.В. Äизайн и верстка:
Áîðèñêî Íàòàëüÿ.
Тел. (383) 348-5370, 308-75-03 www.skh.su e-mail: kat150171@gmail.com
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом-Новосибирск». Тираж 999 экз.
Подготовлен прихожанами прихода в честь иконы Божией Матери «Казанская»
п. Краснообск. Издается на пожертвования прихожан.

Просим молитв о здравии рабов Божиих: протоиерея Александра, протоиерея Дионисия, Елены со чадами. Сергия, Иулии со
чадами, Димитрия, Юрия со чадами, Елены,
Екатерины со чадами, Сергия, Натальи со
чадами, Александра, без помощи которых издание нашего журнала было бы невозможно.
Ищем постоянных благотворителей.
Просим не использовать журнал
в хозяйственных целях.
Если он стал вам не нужен, принесите его
в храм или подарите другим людям.
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ПАМЯТНИК ПОДВИГА
РУССКОГО НАРОДА

Неизвестно кому принадлежит
идея соединения в нашем храме
памяти преподобного Сергия Радонежского и Казанской иконы
Божией Матери, но очевидно,
что это соединение было сделано глубоко промыслительно. Все
архитектурно-художественное
убранство делает наш храм красивейшим памятником духовного
и ратного подвига русского народа.
Основанием его служит нижний храм преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея
России чудотворца, освященный
4 ноября 2004 года. Храм украшен иконами и картинами из жития преподобного Сергия и имеет два престольных праздника:
18 июля – день обретения мощей
в 1422 году, и 8 октября — день
преставления в 1392 году. Так и
в реальной исторической жизни
Святой Сергий стал духовным

Престольный Праздник, 8 октября 2020 года
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фундаментом великого русского
народа.
Жить досталось преподобному Сергию в трудные для Церкви
времена, когда требовалась осо
бенная помощь Божия к укрепле
нию веры в людских сердцах, и
когда нечестие людское грозило
подавить собою все добрые ростки Божией правды на русской
земле. В такие трудные времена
Бог посылает особых Своих из
бранников, которые своей див
ной жизнью, своим смирением
привлекают к себе сердца людей
и делаются наставниками и ру
ководителями в духовной жизни
для всех.
Одним из таких великих из
бранников Божиих был пре
подобный Сергий, дарованный
Богом земле Русской именно в
такое тяжкое время, когда тата
ры заполонили почти все преде
лы ее, когда междоусобия князей
доходили до кровавых побоищ,
когда эти усобицы, бесправие,
татарское насилие и грубость
тогдашних нравов грозили рус
скому народу совершенной ги
белью. Полтораста с лишком лет
томилась многострадальная Русь
под тяжелым игом татарским. И
вот наконец призрел Господь Бог
мольбы Руси Православной –
приближался час освобождения,
в котором Сергий явился истин
ным печальником родной земли.
Но чтобы сбросить варварское
иго и позже ввести инородцев в
ограду Христианской Церкви,
для этого нужно было припод
нять и укрепить нравственные
силы, приниженные вековым по
рабощением и унынием. Этому
нравственному воспитанию наро

да и посвятил свою жизнь препо
добный Сергий. Самым сильным
средством, доступным и понят
ным тому веку, был живой при
мер, наглядное осуществление
нравственного правила. Он начал
с самого себя и продолжитель
ным уединением, исполненным
трудов и лишений среди дрему
чего леса, приготовился быть
руководителем других пустын
ножителей. Жизнеописатель, сам
живший в братстве, воспитанном
Сергием, живыми чертами опи
сывает, как оно воспитывалось,
с какой постепенностью и лю
бовью к человеку, с каким тер
пением и знанием души челове
ческой. На страницах древнего
жития повествуется о том, как
Сергий, начав править собирав
шейся к нему братией, был для
нее поваром, пекарем, мельни
ком, дровоколом, портным, плот
ником, каким угодно трудником,
служил ей, как раб купленный,
по выражению жития, ни на
один час не складывал рук для
отдыха; как потом, став насто
ятелем обители и, продолжая ту
же черную хозяйственную рабо
ту, он принимал искавших у него
пострижения, не спускал глаз с
каждого новичка, возводя его со
степени на степень иноческого
искуса, указывал дело всякому
по силам, ночью дозором ходил
мимо келий, легким стуком в
дверь или окно напоминал празд
нословящим, что у монаха есть
лучшие способы проводить досу
жее время, а поутру осторожны
ми намеками, не обличая прямо,
не заставляя краснеть, «тихой и
кроткой речью» вызывал в них
раскаяние без досады.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

лась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно
яркого света Преподобный Сергий
пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и,
благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители
его.
Преподобный Сергий примером
своей святой жизни, самой возмож
ностью такой жизни дал почувство
вать заскорбевшему народу, что
в нем еще не все доброе погасло
и замерло, помог ему заглянуть в

Картина из нижнего храма пр. Сергий
совершает литургию

Мир приходил к монастырю,
пытливым взглядом смотрел на
чин жизни, и то, что он видел,
быт и обстановка пустынного
братства, поучали его самым
простым правилам, которыми
крепко людское христианское
общежитие. Случалось, все
братия по целым дням сидели
чуть не без куска хлеба. Но
все были дружны между собой
и приветливы к пришельцам, во
всем следы порядка и размыш
ления, каждый делал свое дело,
каждый работал с молитвой, и
все молились после работы.
Преподобный Сергий опыт
но познал тайну Живоначаль
ной Троицы, потому что жиз
нью своей соединился с Богом,
приобщился к самой жизни Бо
жественной Троицы, то есть до
стиг возможной на земле меры
обожения, став причастником
Божеского естества. И в душе
его «сотворила обитель» Святая
Троица; он сам сделался «оби
телью Святой Троицы», и всех,
с кем общался преподобный, он
возводил и приобщал к ней. За
ангельскую жизнь Преподобный
Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью
авва Сергий читал правило перед
иконой Пресвятой Богородицы.
Окончив чтение канона Божией
Матери, он присел отдохнуть,
но вдруг сказал своему ученику,
преподобному Михею (память
6 мая), что их ожидает чудесное
посещение. Через мгновение яви-

Картина из нижнего храма.
пр. Сергий Радонежский благословляет
Дмитрия Донского

на Куликовскую битву и в
знак своей молитвенной помощи направил с ним двух
воинов иноков схимонаха
Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета). Мозаичные иконы этих
героев украшают центральный вход в наш верхний
храм.
Продолжение на 6 с.

Икона “Явление Пресвятой Богородицы
преподобному Сергию Радонежскому”

свой собственный внут
ренний мрак и разгля
деть там еще тлевшие
искры того же огня, ко
торым горел сам он. И
народ, привыкший дро
жать при одном име
ни татарина, собрался
наконец с духом, встал
на поработителей и не
только нашел в себе
мужество встать, но и
пошел искать татарские
полчища в открытой
степи и там повалился
на врагов несокруши
мой стеной, похоронив
их под своими много
тысячными
костями.
Преподобный
Сергий
благословил
великого
князя Дмитрия Донского

Мозаичные иконы воинов иноков схимонаха Андрея (Ослябю)
и схимонаха Александра (Пересвета)

Православная семья • 3/2020 ¹ 48

5

ПАМЯТНИК
ПОДВИГА
РУССКОГО
НАРОДА
Продолжение. Нач. на 4 с.

Заступнице усердная, Мати Господа
Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши
спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже
Царице и Владычице, иже в напастех,
и скорбех, и в болезнех, обремененных
грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду
имущих на Тя избавления всех зол. Всем
полезная даруй и вся спаси, Богородице
Дево: Ты бо еси Божественный покров
рабом Твоим.

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся
к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по
всей Православной России благодатные животворящие
токи распространяются от основанной им Троицкой
обители.
Не только духовные дары и благодатные исцеле
ния подаются всем, приходящим с верою к мощам
преподобного, но ему дана также от Бога благодать
защищать от врагов Русскую землю. Своими молит
вами преподобный был с воинством Димитрия Дон
ского на Куликовом поле. Он указал Иоанну Гроз
ному место для сооружения крепости Свияжска и
помогал в победе над Казанью. Во время польского
нашествия преподобный Сергий явился во сне ни
жегородскому гражданину Косме Минину, повелевая
собирать казну и вооружать войско для освобож
дения Москвы и Русского государства. И когда в
1612 году ополчение Минина и Пожарского после
молебна у Святой Троицы двинулись к Москве, бла
годатный ветер развевал православные стяги, «яко
от гроба самаго чудотворца Сергия».
С памятью о преодолении великой смуты 1598–
1613 года связана Казанская икона Божией матери и
посвященный ей наш верхний храм. Освящение состоялось в год 400-летия преодоления смуты — 4 ноября
2012 года. У храма есть два престольных праздника: 21 июля и 4 ноября. События смутного времени отражены в мозаичных иконах на фасадах храма.
С восточной стороны расположена центральная икона
Божией Матери «Казанская», под ней икона, на которой архимандрит Дионисий благословляет войско

Фото с престольного праздника иконы “Казанская”, 4 ноября 2019г
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Мозаика иконы Св. Гермогена патр. Московского и всея Руси

Минина и Пожарского на битву
с поляками, а патриарх Гермоген
передает народу свои воззвания.
На отдельной мозаике мы видим святого Патриарха Гермогена, который будучи ещ¸ молодым священником Никольской
церкви в Казани, первым принял
обретенный образ Божией Матери. Обретение иконы празднуется 21 июля. Через много лет уже
будучи патриархом, находясь в
плену у поляков, в смутное время он стал вдохновителем к национальному освобождению.
Старец преподобный Иринарх Ростовский, чья икона с
северной стороны на четверике,
следил за ходом войны и послал
князю Димитрию Пожарскому

свое благословение и
просфору. Он велел ему
идти под Москву, предсказав: «Увидите славу Божию». В помощь
Пожарскому и Минину
преподобный
передал
свой крест. À èç Êàçàíè
â îïîë÷åíèå áûë ïðèñëàí
÷óäîòâîðíûé
îáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Зная, что бедствие
попущено за грехи, весь
народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой
обратились к Господу и
Его Пречистой Матери
за небесной помощью.
Молитва была услышана. От находившегося
в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии
епископа Суздальского) пришла
весть, что ему в видении было
открыто о перемене суда Божия
на милость, по заступничеству
Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска
22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года освободили
Москву от польских захватчиков. В память об этом событии
в 1649 году было установлено
празднование в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы. И
до наших дней эта икона особо
почитается русским православным народом.
Молятся люди перед иконой
Богородицы «Казанская». В самую глубину души глядят Е¸
глаза. Перед образом невозмож-

Мозаика иконы преп. Иринарха Ростовского

но лгать и притворяться, можно
только изо всех сил молить:
«Заступнице усердная, Мати
Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога
нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров
прибегающим. Всех нас заступи,
о Госпоже Царице и Владычице,
иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся
Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым
Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя
избавления всех зол. Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный
покров рабом Твоим.»
Юрий Тихобаев
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ИСПЫТАНИЕ

Нам выпало непростое испытание – пандемия. Ну что ж, видимо, каждому поколению
даются свои скорби. Потрясения сопровождали и жизнь наших предков. Тут уж кому что
досталось: кому-то – страшные войны, кому-то – природные катаклизмы, а кому-то –
болезни, причем, болезни куда более страшные, чем сегодняшняя мировая эпидемия.
Жестоки и беспощадны были
моры прошлых веков. Согласно Новгородской I летописи, в
1128 году мор постиг Новгородские земли. «И ели люди лист
липы, кору березовую…», трупы
же валялись повсюду, так что от
смрада и выйти было нельзя».
Подлинная же катастрофа
разразилась в XIV веке – чума.
Согласно Никоновской летописи, в Глухове и на Белоозере
«ни един человек не остался, вси
изомроша».
Иной раз летописи рисуют
страшную картину: поля наполнены урожаем, а собирать его
некому.
В XV веке – оспа. В XVI-м –
зверствовал сыпной тиф. Да всего
и не перечислишь.

Какие же меры предпринимали
в борьбе с пандемией в те годы?
На протяжении многих и многих печальных опытов человечество пришло к одной более-менее
устойчивой мере – карантин.
Первые в буквальном смысле карантины появились не у
нас. Они возникли в Венеции в
1348 году. Так поначалу назывались специальные дома, в которых содержались приехавшие из
зараженных мест. Они удерживались там сорок дней, и отсюда пошло само название «карантин»: итальянское quarantena,
от quaranta giorini – сорок дней.
Во время эпидемии чумы в
1666 году во Франкфурте было
издано постановление, в котором
среди прочего значилось:

... не пытайся понять, почему это с тобой случилось, но
задумайся, как это претерпеть без уныния и смущения..
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«Граждане, живущие в зараженных домах, должны воздерживаться от посещения общественных рынков и церквей… пастор,
обходящий чумные дома, не должен соприкасаться со здоровыми
людьми».
Так было в Европе, а что же
у нас?
Поскольку эпидемии – попущение Божие, то к Богу русские
люди и обращались прежде всего.
Крестные ходы со святыми иконами вокруг пораженных поветрием
мест, моления, покаяние. А также
традиция обыденных храмов, то
есть построенных «об един день».
Это уникальная традиция, царившая на Руси с XIV по XVIII века.
Храм начинали строить еще затемно, всем миром – селом или
городом, но до заката его уже завершали и в нем молились Богу о
прекращении мора.
Все обыденные храмы создавались как символы Божествен-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ной помощи и заступничества за
верующих людей. Часто создавались они согласно обету народа, данному для умилостивления
Бога, отвращения от людей бедствий и катастроф.
Так объединялись люди в покаянии и молитве, прося у Бога
особой помощи.
Но принимались и меры естественного характера. К XIV веку на
Руси прекрасно знали, что многие
поветрия, в частности чума, заразны. И что вылечить их нельзя, тоже
знали. Поэтому город, в котором
развивалась эпидемия, полностью
изолировался. Изоляция неизбежно
влекла неудобства. Здоровые жители вынуждены были оставаться
с зараженными. А продовольствие
в блокированных селениях истощалось. По сути все население города
было обречено. Но только так люди
могли остановить болезнь.
Известно, что во время таких
глобальных потрясений, смерти
родных, близких часто возникает
паника, которая питается страхами, слухами, сплетнями. И всеми
силами нужно ее не допускать.
Приведу в пример маленькую
притчу.
— Куда ты идешь? — спросил
один паломник, повстречавшись с
Чумой.
— Я иду в Багдад. Мне нужно
уморить пять тысяч человек.
Через год тот же паломник на
дороге вновь встретил Чуму.
— А ведь ты обманула меня.
Ты сказала, что идешь в Багдад,
чтобы уморить пять тысяч народу, а вместо того ты убила пятьдесят пять тысяч, — упрекнул он
Чуму.
— Нет, — возразила Чума, —
я погубила только пять тысяч,
остальные умерли от страха...
Духовное делание и естественное врачевание – вот два пути
для преодоления морового поветрия. Священники молятся, врачи
лечат, а люди слушаются и тех,
и других – это, конечно, идеал,
который хорошо бы соблюсти при
любой эпидемии.
Да, придется потерпеть. Карантины, заставы, запреты – это
всегда неудобство. А где неудобство, там и недовольство людей.
Но ведь скорби – это и есть путь
спасения. Без них ни один человек не прожил земную жизнь.

Духовное делание и естественное врачевание – вот два
пути для преодоления морового поветрия. Священники
молятся, врачи лечат, а люди слушаются и тех, и других
Время, проведенное на карантине, даже вынужденное удаление от храма, может обернуться
огромной пользой для души, если
это время посвящается Богу и
ближним. Может быть, сейчас
нам и дается возможность уделить
больше времени самым родным и
любимым, научиться живому общению с ними, отложив в сторону
тревоги и страхи, черпаемые из
электронных рассылок, «разоблачений» и т.п. Ведь счастье – в
чистом сердце, в радости общения с близкими, в живой молитве.
Жизнь идет, и хорошего в ней
по-прежнему много. Да и история
в целом не запоминается нам болезнями, но запоминается великими людьми и событиями.
Так, в 19 веке свирепствовала холера (как и коронавирус
сегодня, холеру в XIX веке называли «чумой столетия»). А на
память приходят Пушкин, Чехов,
Достоевский и др., которые в эти
же годы создают свои творения.
Кстати, приведу цитату Пушкина: «Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело,
другая убивает душу… Вздор,
душа моя; не хандри – холера на
днях пройдет, были бы мы живы,
будем когда-нибудь и веселы».
Да, нам посланы испытания, и
их нужно пройти. Известная истина – нужно помнить, что вс¸ в
жизни проходит. И всегда надеяться. Приведу ещ¸ одну притчу.
Однажды к мудрецу пришел
посетитель и начал жаловаться:
– У меня все так плохо, хуже
не бывает. Я потерял работу, моя
жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться… Подскажите, может,
вы знаете, что мне делать?
– Есть одно старинное средство, – ответил мудрец. – Нужно взять много бумажек, написать
на них: «И это все пройдет», и
разложить во всех комнатах. Озадаченный человек поблагодарил и
ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит:
– Как я вам благодарен, как

благодарен, просто нет слов! В
моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж,
сын закончил учебу и устроился
на работу… Все просто отлично!
Спасибо вам большое! Да, только
еще хотел спросить – те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?
– Зачем убирать? – пожал
плечами мудрец. – Пусть пока
полежат.
Пандемия коронавируса – как
мини-потоп: кого-то он может погубить, а кто-то сможет духовно
вырасти.
Отцы Церкви учат нас не предаваться мыслям о том, почему
произошло то или иное событие.
Святой авва Марк Подвижник
говорит, что когда в твою жизнь
приходит что-то трудное и тяжелое, не пытайся понять, почему
это с тобой случилось, но задумайся, как это претерпеть без
уныния и смущения.. Еще проще
говорит святой Паисий: извлеки
духовную пользу из искушения.
Сейчас мы все учимся жить
по-новому. И Церковь тоже
учится. Она поставлена в новые
условия. В храмах ввели онлайн
трансляции служб, желающие могут подать записку онлайн, предпринимаются меры санитарной
гигиены и т.д.
А людям сейчас необходимо
утешение. В трудный час поддерживают, просвещают, направляют. Когда вс¸ это закончится, возможно и скорее всего, рассмотрят
причины, упущения, недостатки.
Понятно, что сейчас у многих
возникают вопросы к организации
медицинской помощи, обеспечении лекарствами. Но… давайте,
подумаем, что каждый из нас может сделать. В силах каждого –
взаимно поддержать друг друга,
сказать теплые слова, принести
продукты и лекарства больным,
горячо помолиться.
Юлия Лютина
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Не спрашивайте
ЗА ЧТО,

задумайтесь –
ДЛЯ ЧЕГО

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении
об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие,
не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним.
(1 Фес. 4, 13-14)

В

этом году в нашем Сергиево-Казанском храме п.
Краснообск родилась новая традиция: в ближайшую к 25 мая субботу проводить день памяти усопших
прихожан. Этому предшествовала
большая подготовительная работа. Нужно было составить полный
список усопших прихожан со дня
образования прихода. В нашем
приходском поминальном списке
более 100 имен. В мае этого года
после окончании Литургии была
отслужена панихида.
Дата эта была выбрана не случайно. Наш приход был организован в августе 1992 года. Одна
из первых прихожанок – Мария
Васильевна Кузнецова. Она вела
беседы с крещаемыми, написала
текст к фотолетописи в стихах.
Мария Васильевна отошла ко Господу 25.05.2017г., в праздник

Вознесения Господня на 92 году
жизни.

В

этом году мы проводили нескольких дорогих нашему
сердцу прихожан. Особенно хочется вспомнить о диаконе Александре
Кабанцеве. Талантливый человек,
Александр Иванович не только был
прекрасным диаконом, но и признанным учителем, в свое время он
преподавал физику в школе, затем
вел Основы православной культуры. Александр Иванович был ученым, работал до рукоположения в
институте ветеринарии СО РАСХН, имел ученую степень кандидата биологических наук. Вокруг
него всегда было много людей,
он притягивал своей добротой,
жизнерадостностью, хорошим на-

строением, никогда никого не осуждал, умел утешить, даже в болезни не унывал. А каким он был
прекрасным и непревзойденным
Дедом Морозом! Многие ребятишки и их родители помнят, как он
вел утренники, открывал поселковую елку. Его часто приглашали в
школы, чтобы он проводил классные часы. Он умел говорить интересно на любую тему, был у него
такой дар. Около него всегда было
светло, тепло и радостно. Глядя на
него, вспоминались слова ап. Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите.»
Вечная память светлому человеку
диакону Александру! Выражаем
искренние соболезнования родным
и близким.

С

тарец Паисий Святогорец говорил: “Мы должны
понять, что в действительности
человек не умирает. Смерть –
это просто переселение из одной
жизни в другую. Это разлука на
недолгое время. К примеру, если
человек уезжает на год за границу, то его родные расстраиваются, потому что они разлучатся
на один год, или, если он уезжает на десять лет, они расстраиваются из-за этой десятилетней
разлуки. Подобно этому должны
смотреть и на ту разлуку с любимыми людьми, которую приносит
смерть. Конечно, человек испытывает боль из-за смерти родного
ему человека, однако к смерти
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

надо относиться духовно. Помните, что говорит апостол Павел?
Дабы вы не скорбели, как прочие,
не имеющие надежды (1 Сол. 4,
13). К примеру, как часто я видел
бы своего умершего родственника, если бы он остался жив? Раз в
месяц? Так надо подумать о том,
что там, в жизни вечной, я буду
видеть его постоянно. Наша тревога оправдана только в том случае, если человек, который умер,
жил плохо. К примеру, если он
был человеком жестоким, то нам
надо за него много молиться –
если мы его действительно любим
и хотим встретиться с ним в жизни иной.”
“...О чем безутешно плакать
о разлуке с родными, когда и
все мы здесь не вечны? – пишет
Епископ Гермоген (Добронравин).
– Пройдет несколько лет, а может быть даже несколько месяцев
или даже несколько дней, и нас
Господь позовет туда же, куда
и их позвал. И тогда-то ничто
уже нас не разлучит с ними,
тогда-то вечно с ними будем
мы... А велики ли наши годы
в сравнении с вечностью? О,
пред нею и тысяча наших лет,
как день один!... Это общая
доля для каждого – для бедных
и богатых, для знатных и незнатных. Вы плачете о своих, другие
плачут о своих. Вам тяжело, и им
нелегко. Не преувеличивайте же
в ваших мыслях и словах вашего
несчастья и не забывайтесь в вашем горе до дерзкого ропота на
свою судьбу и на Бога…
Надо помнить, что все эти потери составляют для нас крест,
который только тогда для нас
может быть полезен и спасителен, когда мы несем его безропотно. В самом деле, слезами
не возвратить того, что взято, а
между тем, что пользы от наших
слез для нас самих?.. Приятны
ли наши слезы Богу? Скажите, нравятся ли отцу или матери вопли дитяти, когда они отнимают у него то, что следует
отнять, а оно, не понимая и не
желая даже понять того, что эта
вещь, отнятая у него, не только

не годится, но даже может быть
вредна для него, и не слушая ни
убеждений, ни угроз, продолжает
горько плакать и кричать? Такое
дитя сами они называют капризным и своенравным, которому,
потому, не только не возвращают
того, что служит предметом его
слез, но часто отказывают ему за
то и в тех удовольствиях, которые позволили бы ему, если бы
оно было во всем послушно им и
покорно…
Надо, наконец, помнить, что
все наши усопшие пролагают для
нас, живых, путь туда, куда идти
страшно для всех, и что Сам Бог,
отнимая у нас любезных для нашего сердца, заблаговременно
приготовляет нас к тому, чтобы
мы не слишком были привязаны
к земной нашей жизни, чтобы не
думали всегда о земле, а подумали иногда и о небе.”

Смерть – это просто
переселение из одной
жизни в другую. Это разлука на недолгое время

А

рхимандрит Кирилл (Павлов) в день Успения Пресвятой
Богородицы
говорил:
“…отшествие Пресвятой Девы
убеждает христианина в том, что
и для него смерть должна быть
предметом не страха и отчаяния,
а величайшей радости и светлей-

шей надежды, ибо она есть всего
лишь сон более или менее продолжительный, за которым последует радостное пробуждение
в новом прославленном теле для
блаженной жизни на небе.
Матерь Божия, вкусившая
смерть, нас в этом особенно уверяет потому, что если бы в смерти и по искуплении нас Господом
Иисусом Христом было что-то
неестественное, злое и страшное,
то кто другой, а Пресвятая Дева
не оказалась бы подвергнута Господом этому злу; но Она умирает, отдавая таким образом долг
природе со всеми земнородными в
отраду и утешение всем нам, имеющим проходить вратами смерти,
чтобы мы знали, что смерть для
нас неизбежна и что она, в то же
время, не является для человека
злом. Смерть неизбежна и смерть
безвредна вот две истины, которые мы должны всегда помнить, чтобы достойно приготовить себя к часу кончины и не
страшиться его и не трепетать.
Смерть была очень страшна
для человека до пришествия на
землю Христа Спасителя, когда
грех – сила ее – царствовал в
человеческом роде и не было
никаких средств освободиться от
него и от смерти. Но после явления Господа на землю, когда
Он одержал победу над грехом и
смертью, весь ужас ее исчез, она
стала как бы мирным сном, после
которого настает радостное утро
всеобщего воскресения.”
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Новоафонский мужской монастырь

Пицундский храм (Патриарший собор)

АБХАЗИЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК, КОТОРЫЙ
НИКОГО НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ!
Как всегда спонтанно собираемся в поездку… Отпуск запланирован – это да! Но вот место
назначения нам практически никогда неизвестно точно, только в
общих чертах, очень размыто. И
только за неделю ДО – начинаем
что-то решать конкретно. Это,
можно сказать, даже некая «традиция» нашей семьи. Вот и в этот
раз решаем, что поедем куда-то в
сторону Черного моря. И поедем
на автомобиле.
Едем... За несколько дней Дорога к кельи св. ап. Симона Кананита
проезжаем с десяток крупных
городов (столько красивейших
мест). В Ростове-на-Дону принимаем решение, что всё-таки едем
в Абхазию. Двигаемся по нашему Черноморскому побережью
– Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи (дорога местами настоящий серпантин).
Границу проходим
достаточно быстро.
И вот мы наконец в
солнечной Абхазии!
Правда, Гагра встречает нас не очень ра- Келья Cв. ап. Симона Кананита
достно – идёт дождь.
Несмотря на это гудеревья, и самое главное – праволяем по набережной, славная жемчужина Абхазии: Нообедаем и решаем воафонский Симоно-Кананитский
ехать дальше.
мужской монастырь, основанный
Ещё пара городов – в 1875 году монахами русского
и мы на Новом Афоне! монастыря святого Пантелеимона
Вот оно: то место, где с греческого Афона при участии
так хотелось побы- Российского императора Алексанвать! Непередаваемая дра III. Он был закрыт в 1924 году
атмосфера, потряса- и лишь спустя 70 лет в 1994 году
ющая природа, такие возвращён верующим.
Анакопийская крепость особенные цветы и
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Вход в келью св. ап. Симона Кананита

Монастырский комплекс включает в себя 6 храмов и соборов, в
числе которых:
– храм иконы Божьей Матери
«Избавительница»
– преподобных отцов Афонских
– Святого Андрея Первозванного
– Вознесения Господня.
Главный храм монастыря Нового Афона – Пантелеимоновский собор. К нему ведет мощеная

Если вы задумываетесь о паломниПАЛОМНИЧЕСТВО
ческой поездке
с детьми, то Абхазия –
это как раз прекрасное сочетание
святых мест, необыкновенной природы
и ласкового моря.

Пицундский храм
(Патриарший собор)

Вид на Новый Афон с Иверской горы

булыжниками дорога – «тропа
грешников».
В монастыре хранится несколько святынь: мощи Симона Кананита, чудотворный крест с деревянной частицей Креста Господня и
почитаемая в Абхазии икона Божьей Матери «Избавительница».
На Новом Афоне всё – рядом,
в шаговой доступности. Недалеко
от монастыря есть искусственный
водопад и озеро, заброшенная железнодорожная станция Псырцха, келья святого апостола Симона Кананита. Идём туда. Дорога
проходит через заповедник, красивейшее место. Дочке нравятся
такие прогулки. Но на самом деле
тяжеловато, конечно, есть достаточно крутые подъемы. И всё же
идут все: и детки, и их родители,
и даже бабушки и дедушки. Цель
нашего пути: келья святого апостола Симона Кананита. Поднимаемся по довольно крутой лестнице, и вот мы в полумраке кельи,
свет проникает лишь
через маленькое оконце. Много образов на
стенах, непередаваемая атмосфера.
На
следующий
день отправляемся в
Анакопийскую
крепость. Это национальный
Новоафонский
историко-культурный
заповедник, который
находится на вершине
Иверской горы. Подъ-

ем довольно долгий. Ещё дольше
он кажется в жару.
Как всегда, не знаем, что нас ждёт в
конце пути, но тем
интереснее. А на
вершине оказываются не только башни крепости, но и
полуразрушенный
храм, выстроенный
в 6–7 веках и посвяОбраз иконы Богородицы
Пицундская
щенный Пресвятой
Богородице. Позже
Здесь находится
этот храм был переПатриарший
собор
строен и посвящен
апостола Андрея Персвятому великомувозванного или Пиченику Феодору Тицундский храм. Его
рону. Внутри часов- Часовня Пресвятой Богородицы история уходит корня Иверской иконы
нями в 4 век. Это меБогородицы с древними надпися- сто первого крещения абхазского
ми и образами на стенах.
народа римлянами. В музее при
На территории цитадели есть свя- храме хранится образ чудотворной
той источник. Известно, что вода в иконы Богородицы «Пицундская».
него ниоткуда не поступаСейчас в соборе богослужения
ет, но колодец не иссякает не проходят. В 1975 году немецна протяжении столетий. кими мастерами был установлен
Рядом с храмом нахо- орган. И теперь здесь периодичедится главная восточная ски дают концерты органной мубашня. Поднявшись на зыки...
Абхазия – удивительный угокрышу, можно насладитьлок,
который никого не оставит
ся восхитительным видом
на город и Черноморское равнодушным! Если вы задумываетесь о паломнической поездке
побережье.
с детьми, то Абхазия – это как раз
Прощаемся с Новым прекрасное сочетание святых мест,
Афоном и отправляемся необыкновенной природы и ласков Пицунду.
вого моря.
Неиссякаемый колодец
Семья Кузьмич
Православная семья • 3/2020 ¹ 48

13

У САМОВАРА

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ

В нашем Сергиево-Казанском
храме уже пятый учебный год
проходят занятия семейного православного клуба “ У самовара”.
Родители, чьи дети занимаются в
нашей Воскресной школе, тоже
решили не отставать и укрепить
свои знания Закона Божьего.
Начало было положено в
2017 году. Сначала решили просто во время занятий детей посидеть в нашей трапезной и попить
чайку у самовара, поговорить о
жизни, о воспитании детей, об
отношениях между супругами.
Наш настоятель отец Александр
Реморов благословил нас организовать постоянные занятия. Клуб
назвали “У самовара”.
Постепенно мы стали специально готовить темы для обсуж-
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дения: о милосердном отце, о
Страшном суде, о Промысле Божием, о справедливости, об иконах в храме, проводили книжные
обзоры, обсуждали, как лучше
провести пост, встретить Пасху.
Мы приглашали на беседы разных священников и катехизаторов нашего храма. К нам в гости
приезжал игумен епархиального мужского монастыря в честь
Новомучеников и исповедников
Российских Гурий (Прокичев)
и рассказывал о жизни монахов
сейчас, дал советы прихожанам о
духовной жизни.
Перед Великим постом уже
не первый год клуб берет на
себя организацию для детей на
территории храма праздника
масленицы: это и игры, и конкурсы для детей, выпечка
блинов прямо
на улице, чаепитие. Теперь
это уже стало
нашей ежегодной традицией.
Стали проводить экскурсии сначала по
нашему храму
(по нижнему,

верхнему храму, на колокольню),
а затем начали выезжать вместе
с детьми в другие храмы и монастыри Новосибирска и области.
Родители активно помогают и
сами участвуют в подготовке детских спектаклей на Рождество и
Пасху, в общеприходских мероприятиях. Мы провели несколько фотоконкурсов: “Пасхальная
корзинка”,
“Рождественский
вертеп”, “Жаворонки”.
В 2018 году у нас стал вести
занятия отец Иоанн Реморов.
Отец Иоанн – не только священник и многодетный отец, но и
кандидат филологических наук,
доцент кафедры источниковедения и литературы древних языков
Новосибирского государственного университета! Поэтому занятия стали сразу насыщенными
и очень полезными. Разобрали
годовые, недельные и суточные
круги, виды, особенности Богослужений, Литургику. Стали писать конспекты, рисовать схемы,
смотреть видео.
На детских каникулах дети
и родители встречаются, чтобы
вместе поиграть в настольные
игры. Это бывает очень интересно и весело.
Учебный год 2018–2019 г. был
посвящен Церковной Истории.
Век за веком мы погружались в
традиции и события христианской
жизни, вспоминали святых, богословов, святителей, правителей,
монахов и архиереев.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В 2019 году решили взяться
за изучение книг Ветхого Завета.
Разобрали состав Библии, происхождение текста, переводы, погрузились в события того времени, больше узнали о Пророках,
царях, послушали Псалтырь на
разных языках. Весной 2020 года
в связи с введением ограничительных мер успешно перевели
обучение в онлайн режим.
В этом году начали изучение
Нового Завета. И в настоящий
момент в связи с пандемией перешли на комбинированный режим (онлайн и офлайн).
В наших группах в WP и ВК
уже более 70-ти человек. Мы все
ближе познакомились между собой, многие стали дружить семьями. Молимся друг за друга, помогаем в горе, поздравляем друг
друга в радости. И это здорово:
мы словно первые христиане –
вместе молимся, вместе трапезничаем, вместе слушаем проповеди. Пусть это хоть и один день
в неделю. И слава Богу за все!

М

не очень нравится, что
все по-доброму, без лишних условностей, по-домашнему,
все как в большой семье. Очень
ценю встречи с нашими батюшками – отцом Иоанном, отцом
Андреем. Очень интересные беседы с Юрием Павловичем. Даже
игры деткам устраивают. Мне
кажется у нас – самый лучший
приход, и что Самовар вообще
сближает прихожан.
Юлия

Н

е так давно хожу в клуб
“У самовара”. Мне вс¸
нравится. Оставляю реб¸нка в

воскресной школе и сама – к
самовару. Это замечательное
совмещение, всем – польза. Не
знаю, что можно было бы улучшить, для меня вс¸ прекрасно.
Ольга

С

амовар стал для меня отдушиной. В суете повседневной жизни много читать духовную литературу и тем более с
кем-то обсуждать совсем не получается. И когда есть регулярное общение с единомышленниками и единоверцами и тем более
с батюшкой – это настраивает
на хороший лад! И всю неделю
есть много тем для размышления.
Раньше мы сидели и ждали детей
после занятий, а теперь проводим
время с духовной пользой! И что
немаловажно знакомимся друг
с другом и становимся единым
приходом, добрыми знакомыми и
даже друзьями. Это сплачивает и
да¸т ощущение единой семьи!
Анна

интересней делать это вместе с
братьями и сестрами, и нашими батюшками. Тем более, что
такого подробного и живого
рассказа, связующего все нити
историй Ветхого и Нового Заветов, ты так просто не найдешь.
Самое интересное, когда получается сравнить прошлое и настоящее, понять, зачем Пришел Христос, и почему он принес Себя в
жертву. Ведь на самом деле так
мало изменилось в этом мире,
хотя прошло больше двух тысяч
лет от Рождества Христова.
Хочу пожелать, особенно сегодня, всем нашим самоварцам и
прихожанам здоровья и крепкой
веры. Спаси, Господи.
Игорь

М

ы с супругой стали посещать Самовар, когда
наша дочь была совсем мала.
Она ещ¸ не ходила в Воскресную Школу, и на это время она
гостила у бабушки. Когда ей исполнилось четыре года, мы стали
водить е¸ на занятия в Воскресной Школе, а себя – на занятия
в Самоваре в одно и то же время. Это удобно, что ребенок на
занятиях, а ты можешь провести
время с такой пользой для себя.
Православному христианину
можно, конечно, получать знания самостоятельно, но гораздо
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22 июня – в День памяти и скорби, на Мемориале славы р.п. Краснообска

Престольные праздники Сергиево-Казанского храма р.п. Краснообск
18 июля – память прп. Сергия Радонежского, 21 июля – иконы Божией Матери «Казанская»

14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Медовый Спас

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

19 августа – губернатор А.А. Травников и сопровождающие лица поздравили прихожан с праздником Преображения
Господня и осмотрели сад им. академика Петра Лазаревича Гончарова

