
По традиции православной Церкви в 
преддверии и в начале каждого учебного 
года в храмах совершается молебен об 
учащихся. В эти дни Церковь молится о том, 
чтобы Господь ниспослал «духа премудрости, 
разума же и благочестия, и страха Своего и 
просветит их светом Своего благоразумия».

31 августа Преосвященнейший Феодо-
сий, епископ Каинский и Барабинский после 
Божественной литургии в Кафедральном 
соборе в честь Рождества Иоанна Предтечи 
г. Куйбышева совершил Молебен на начало 
учения. В этот воскресный день в храме собра-
лось множество детей, желающих получить 
Божие благословение на начало учебного 
года. 31 августа начались занятия и в детской 
Воскресной школе г. Куйбышева. В нынешнем 
году для ребятишек будет преподаваться 
новый предмет — Английский язык. Для 
первоклассников учащиеся церковно-при-
ходской школы показали небольшой концерт 
и подарили подарки.

Молебен на начало учения совершался и 
во многих других храмах Каинской епархии.

Наталия Прут: 
«В воскресной школе 

учат любви к ближнему!»

Разработан проект 
Спасского собора 

г. Куйбышева
Как учились святые?

Издается по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Каинского и Барабинского
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Божие благословение 
на начало учебного года
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Крещение 
в реке Омь

23 августа благочин
ный западного епархи
ального округа протоие
рей Александр Соловьев 
провел Божественную 
литургию в храме вмч. 
Дмитрия Солунского 
села Казачий мыс Татар
ского района. После чего 
на реке Омь совершил 
Таинство святого кре
щения.

Миссионерская поездка в село 
Устьянцево

22 августа священник храма Пресвятой Богороди
цы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска Михаил 
Прут совершил очередную миссионерскую поездку 
по Барабинскому району, посетив с. Устьянцево. 

Батюшка провел огласительную беседу с пришедшими 
принять Таинство святого крещения и ответил на интере-
сующие вопросы. Крестилось 16 человек.

«Я рисую Чулым»
В рамках Дня города Чулыма, 23 августа общест

венная организация «Союз православных женщин 
Чулымского района» совместно с Отделом культуры 
и Комплексного центра провели конкурс детских 
рисунков «Я рисую Чулым», в котором приняли уча
стие 15 детей отделения социальной реабилитации 
инвалидов.

Рисунки были выставлены на планшетах, и каж-
дый мог полюбоваться творчеством ребят, которые 
в основном рисовали Храм Пресвятой Богородицы  
г. Чулыма и памятник святым Петру и Февронии, освя-
щенный в 2013 году епископом Каинским и Барабинским 
Феодосием.

Председатель «Союза православных женщин» по-
благодарила участников конкурса за рисунки, вручила 
дипломы и памятные призы.

А настоятель храма отец Сергий принял участие в 
торжественном собрании города, на котором поздравил 
всех чулымцев, пожелав им божьей благодати и любви.

Молебен в Центральной 
больнице

4 сентября священник храма Пресвятой Бого
родицы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска 
иерей Михаил Прут совершил молебен в терапев
тическом отделении Центральной районной боль
ницы г. Барабинска. 

На молебен была доставлена икона святителя Луки 
Крымского с частичкой его святых мощей. Отец Михаил 
окропил болящих святой водой, сказал им напутствен-
ные слова, пожелав телесного здравия и душевного 
спасения. Такие посещения ЦРБ в будущем станут ре-
гулярными.

Божественная литургия 
в селе Новочановское

31 августа священник храма Пресвятой Богороди
цы «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска Михаил 
Прут совершил Божественную литургию в храме 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы  
с. Новочановское Барабинского района. Также был 
отслужен молебен об учащихся. 

Батюшка поздравил всех с праздником, школьников 
окропил святой водой.

Был крещен 1 человек, освящен 1 дом.
Кроме того, в храм были доставлены иконы, пода-

ренные дьяконом Романом Кузнецовым, внештатным 
клириком Вознесенского Собора г. Новосибирска.
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Крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси
В г. Куйбышеве состоялся 
Крестный ход, посвященный 
годовщине Крещения Руси. 
Праздничное шествие 
возглавил Преосвященнейший 
Феодосий епископ Каинский и 
Барабинский.

На Соборной площади (сквер им. 
В.В. Куйбышева) на месте разрушен-
ного в Советское время Спасского 
собора состоялся молебен, на кото-
ром испрашивались молитвы «мира, 
любви и согласия» для нашей страны, 
в том числе и братской Украины.

Далее владыка Феодосий обратил-
ся к верующим с проповедью.

Освящение пожарной части 
в селе Булатово

6 августа по благословению Преосвященнейшего  
Феодосия, епископа Каинского и Барабинского про
тоиерей Дионисий Кислинский совершил освящение 
пожарной части в с. Булатово Куйбышевского района. 
На освящении присутствовал весь личный состав части.

Отдельный пожарный пост ПЧ-120 Государственной 
противопожарной службы Новосибирской области — это 
новое здание пожарного депо модульного типа, построен-
ное по ведомственной целевой программе «Пожарная без-
опасность в Новосибирской области на период 2013-2014 
годов». Пост оснащен двумя пожарными автоцистернами АЦ 
40 на базе автомобиля Урал. В зону прикрытия Булатовского 
отдельного поста входит 3 Муниципальных образования, 10 
населенных пунктов общей численностью населения 1676 
человек. В районе выезда находятся 3 школы, 3 культурно-
досуговых центра и 2 котельные.

Затем в Доме культуры села состоялось Таинство креще-
ния. 10 жителей стали христианами.

Престольный праздник 
в селе Карачи

9 августа в день памяти Великомученника и Це
лителя Пантелеимона в храме с. Карачи Чановского 
района было совершено празднование престольного 
праздника.

Богослужение возглавил благочинный Западного бла-
гочиния протоиерей Александр Соловьев, ему сослужили 
настоятель храма протоиерей Андрей Вирясов, иерей Алек-
сандр Львов и иерей Николай Тукуреев.

В конце богослужения вокруг храма был совершен 
Крестный ход. От лица правящего архиерея владыки Фео-
досия отец Александр Соловьев поздравил с торжеством 
настоятеля и прихожан храма.

День села Таскаево
16 августа в с. Таскаево Барабинского района состоя

лось празднование 290летия этого населенного пункта. 
Такой праздник проводился впервые. 

Поздравить селян приехал священник храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
г. Барабинска Михаил Прут. Батюшка отслужил в храме во 
имя Архистратига Михаила благодарственный молебен, а 
затем обратился с приветственным словом к жителям села, 
поздравил и пожелал им Божьей помощи во всех добрых 
начинаниях.

Кружок православного чтения 
«Скиния»

В библиотеке Кафедрального собора в честь Рож
дества Иоанна Предтечи г. Куйбышева состоялось 
очередное заседание православного кружка «Скиния», 
посвященное 700летию со Дня рождения преподобно
го Сергия Радонежского. К данному мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Игумен земли Русской».

Собравшиеся заслушали выступление ведущего мето-
диста МКУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Куйбышева Л.А. Зуевой на тему «Живой свет преподоб-
ного Сергия Радонежского на страницах художественной 
литературы». А также посмотрели православный фильм 
«Приидите, вернии…» — о мощах преподобного, Троице-
Сергиевской лавре, ее храмах и иконах.

www.kainsk.eparhia.ru
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Новости Новосибирской Митрополии

По благословению святейшего патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла акцию проводят Фонд Андрея 
Первозванного и Клуб сибирских мотоциклистов имени 
святого князя Дмитрия Донского. 

Покровителями мероприятия считаются благовер-
ный князь Димитрий Донской и его супруга преподоб-
ная княгиня Ефросиния Московская, поскольку святые 

супруги явили яркий пример подлинной супружеской 
и родительской любви, родили и воспитали 12 детей.

Духовником проекта является протоиерей Сергей 
Рыжов, клирик Красноярской епархии. Он сам много-
детный отец и воспитывает 11 детей. По его словам, как 
некогда князь Дмитрий Донской призвал мужчин-воинов 
на защиту Родины, так сегодня цель акции — призвать 
мужчин-отцов на защиту и сохранение семейных цен-
ностей России. 

В этом году мотоциклисты не впервые заявили о 
своей позиции — в 2013 году они провели межрегио-
нальный мотопробег по городам Сибири и Урала, в том 
числе сделав остановку и в Новосибирске.

По информации Лилии Ткаченко

Во время состоявшейся в Тамбове 
30 августа 2014 года встречи с руково-
дителями системы образования Цен-
трального федерального округа РФ, 
ректорами вузов, директорами школ и 
педагогами Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл высказал 
ряд важных замечаний, касающихся 
развития школьного образования.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви выразил обеспокоен-
ность низким уровнем подготовки 
современных школьников. «Мы стал-
киваемся с плодами недостаточно 
квалифицированного образования. 
В наши семинарии и православные 
вузы приходят молодые люди, и когда 
мы присутствуем на вступительных 

экзаменах, то можем с тревогой кон-
статировать значительное снижение 
образовательного уровня абитури-
ентов, особенно в области русского 
языка», — отметил Святейший Патри-
арх Кирилл.

Положительно оценив новый 
Закон Российской Федерации «Об 
образовании», который вступил в 
силу в 2013 году, Святейший Владыка 
акцентировал внимание на необходи-
мости использования существующих 
возможностей для развития образо-
вания. 

«Не могу пройти мимо такой темы, 
как Единый государственный экза-
мен», — продолжил Предстоятель 
Русской Церкви. Святейший Владыка 

выразил озабоченность в связи с тем, 
что эта система не способствует фор-
мированию у школьников целостной 
системы знаний. 

В своем выступлении Святейший 
Владыка также отметил, что считает 
недопустимым самоустранение шко-
лы от воспитания. «Если получение 
знаний не будет сопровождаться 
воспитанием личности, то школа не 
будет решать тех задач, которые перед 
ней стоят», — полагает Предстоятель 
Русской Церкви. При этом важно 
воспитывать детей в такой системе 
ценностей, которая формировала бы 
у них любовь к Отечеству, желание 
создать семью. 

Патриархия.ru

Участники мотопробега 
«Отцы России 
за многодетную семью» 
в Новосибирске

16 августа в Новосибирск прибыла колонна 
мотоциклов и автомобилей в рамках акции 
«Отцы России за многодетную семью». 
Участники пробега приняли участие в молебне 
в Вознесенском кафедральном соборе и 
помолились у памятника святым Петру и 
Февронии в Нарымском сквере. 

Святейший Патриарх Кирилл:
«Важнейшей задачей образования 
является формирование у учащихся 
целостной картины мира»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ АНОНС

17 сентября в г. Куйбышев и г. Барабинск из 
Троице-Сергиевой Лавры будет доставлена икона 
Преподобного Сергия Радонежского с частицами 
его мощей. В течение одного дня у жителей будет 
возможность поклониться святыне. 

График пребывания иконы:
11.00 – встреча иконы в Соборном храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»  
г. Барабинск.  Молебен с акафистом.

14.00 – встреча иконы в Кафедральном соборе 
в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышев. 
Молебен с акафистом.

В Куйбышеве икона будет пребывать до 21.00

21 сентября — престольный праздник в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Чулыма.

19 августа Русская Пра-
вославная Церковь празд-
новала великий христиан-
ский праздник — Преобра-
жение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Что-
бы явить Своим ученикам 
эту Небесную духовную 
славу, Господь преобразил-
ся перед своими учениками 
Петром, Иаковом и Иоан-
ном на горе Фавор — лицо 
Его просияло как солнце, 
одежды сделались белы, 
как свет. 

В праздник Преобра-
жения Преосвященней-
ший Феодосий, епископ 
Каинский и Барабинский 
совершил Божественную 
литургию в Михаило-Ар-
хангельском храме район-
ного поселка Коченёво.

По окончании Бого-
служения настоятель хра-
ма протоиерей Тимофей 
Морев в связи с 50-ле-
тием со Дня рождения 
был награжден орденом 
Русской Православной 
Церкви Преподобного 
Серафима Саровского III 
степени. Затем состоялось 
традиционное освящение 
плодов — начатков нового 
урожая.

Особенно к празднику 
Преображения готови-
лись пасечники. Так, в 
Покровском храме города 
Татарска была совершена 
Божественная литургия 
с чином освящения мёда 
нового урожая, доставлен-
ного в храм с приходской 
пасеки. 

Успение Пресвятой Богородицы

Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

28 августа православные христиане отме-
чали один из самых великих в православии 
праздников — Успение Пресвятой Богоро-
дицы. Он несёт в себе огромное сакральное 
значение и таинство, отражающее суть хри-
стианской религии. Хотя с обывательской 
точки зрения и может показаться странным. 
Ведь, по сути, празднуется тот день, когда 
Матерь Божья покинула наш мир, то есть, 
умерла. Однако Церковь трактует её уход из 
земной жизни как переход в лучший мир, как 
нечто благостное, как окончание мучений и 
земных страстей.

В праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы в храмах Каинской епархии соверша-
лась Божественная литургия. А в канун, на 
вечернем богослужении, состоялся вынос 
Плащаницы Девы Марии.

ЧТО ПРАЗДНУЕМ В СЕНТЯБРЕ? 

11 сентября — Усекновение главы Святого Про-

рока Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
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Вы хотели бы сделать первые 
шаги в духовной жизни? Но не 
знаете, как и где можно получить 
необходимую информацию? Есть 
прекрасная возможность — пройти 
обучение на Богословских курсах, 
организованных по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, 
епископа Каинского и Барабинского. 
Ограничений по возрасту нет, глав-
ное — это ваше осознанное желание 
узнать больше о православии и стать 
еще ближе к Богу. В нынешнем году 
набор объявлен не только в городе 
Куйбышеве (здесь курсы будут про-
ходить уже третий год), но также в 
городах Барабинск, Татарск и по-
селке Коченево.

«На Богословские курсы может 
прийти любой желающий и даже 
некрещеный. Возможно, пройдя 
курс обучения и узнав чуть больше 
о православии и христианстве, че-
ловек осознанно проявит желание 
принять святое крещение», — го-

ворит руководитель курсов иерей 
Дмитрий Бабкин.

По словам отца Дмитрия, такие за-
нятия позволят учащимся получить 
систематические знания о Церкви и 
Священном писании Нового и Вет-
хого Заветов:

«Единицы людей, которые каж-
дый день читают Священное писание 

и тем более его толкование. Мало и 
таких, кто разбирается в церковных 
Богослужениях — зачем, что и как со-
вершается? Посещая Богословские 
курсы, человек приобретет некий 
самоконтроль, ведь здесь мы перио-
дически проверяем их знания».

Подготовила Ксения Карловская

Цель Богословских курсов — введение человека в жизнь Церкви, фор-
мирование православных представлений и систематических знаний о Боге, 
мире, человеке, духовной жизни во Христе.

На Богословские курсы принимаются как православные христиане, так и 
лица, готовящиеся ко вхождению в Церковь — старшеклассники, студенты 
и взрослые без ограничения по возрасту.

Предметы богословских курсов:
— Священное Писание Ветхого и Нового Завета;
— Церковнославянский язык;
— Основы православного вероучения (Катехизис);
— Введение в Литургику.
Начало занятий в г. Куйбышеве с 30 сентября 2014 года, в 17-00.
Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в Приходской школе 

по адресу: г. Куйбышев, ул. Свердлова, 34.
Для зачисления на курсы необходимо заполнить заявление.

Первые шаги в духовной жизни 
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Создаем новое

Напомним, что фундамент здания был заложен в 
прошлом году. «На сегодняшний день работы идут по 
плану: выполняется укладка стен. Положили 40 кубов 
кирпичной кладки, в том числе за счет частных пожерт-
вований. Хотелось бы в нынешнем году ее завершить, 
— говорит настоятель храма иерей Дмитрий Бабкин. 
— Будем привлекать неравнодушных людей, готовых 
оказать помощь, поскольку строительство ведется 
исключительно за счет средств нашего прихода. По-
требность в церковно-приходской школе назрела уже 
давно. Очень неудобно заниматься в одном помещении, 
расположенном в храме, детям разных возрастов и 
степени воцерковленности. 

Кроме того, благоустраиваем территорию храма, 
выкладываем брусчаткой дорожки вокруг него. В даль-
нейшем здесь будет еще больше зеленых насаждений 
и цветочных клумб. И в этом деле также необходимо 
участие жителей».

В новом здании воскресной школы разместятся учеб-
ные классы, библиотека, кабинет настоятеля, трапезная, 
кухня, теплый санузел и подсобные помещения. 

Школа 
строится!

Продолжается строительство воскресной 
школы при храме в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость»  
г. Барабинска. 

Уважаемые братья и сестры! Просим вас принять 
активное участие в строительстве воскресной школы 
для детей, забота о духовном образовании которых 
сегодня является одним из приоритетных направле-
ний деятельности всего общества.

По благословению Преосвященнейшего Феодо
сия, епископа Каинского и Барабинского начался 
сбор пожертвований на строительство часовни в 
с. ВерхИча Куйбышевского района.

Пожертвования принимаются на счет Каинской 
епархии.

В примечании обязательно необходимо ука
зать: «На строительство часовни в с. ВерхИча».

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ В С. ВЕРХ-ИЧА

Банковские реквизиты:
Сибирский Банк Сбербанка России 
г. Новосибирска
ИНН 5452204489
КПП 544701001
БИК 045004641
К/с 30101810500000000641
Р/с 40703810944270044264
Религиозная Организация «Каинская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»
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Освящение Спасского собора состоялось 
в 1804 г. с благословения архиепископа То-
больского Антония.

В 1938 г. из Новосибирска поступило по-
становление о закрытии храма, а спустя год, в 
1939 г., он был продан Куйбышевской тюрьме 
за 18 000 рублей и разобран силами заключен-
ных. При сносе здания погибло двое из них. 
По воспоминаниям старожилов из кирпича 
Спасского собора было сооружено здание 
Куйбышевского педучилища.   В настоящее 
время на месте собора разбит сквер имени 
В.В. Куйбышева и установлен памятник рево-
люционеру (перенесен  туда 6 ноября 1943 г. 
от дома по ул. Ленина, 2), в честь которого г. 
Каинск получил свое новое название.

Разговоры о восстановлении храма ве-
дутся уже давно, суждено ли этому сбыться, 
покажет время. А пока представляем вашему 
вниманию проект Спасского собора, разра-
ботанный в августе 2014 года «Персональной 
творческой мастерской архитектора Деева 
Н.Н» на основании дипломной работы Кара-
ваевой Анастасии Олеговны студентки РРАН 
НГАСУ ( Сибстрин) и архивных фотографий.

Ксения Карловская /
Пресс-служба Каинской епархии

Наследие 

Разработан проект 
Спасского собора 
г. Куйбышева

Каинск Томской губернии был 
зажиточным городом, об этом 
свидетельствовал его Спасский 
собор. Он поражал своим величием: 
белые кирпичные стены, высокая 
колокольня с вызолоченным 
крестом на шпиле, с золотым 
крестом на главном куполе храма. 
А как мелодично звучали колокола 
собора, их звон был слышен даже в 
окрестных деревнях. 
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С олнце садилось. По полянке бежали 
зелёные волны, пропадая на гори-
зонте. Вокруг пахло вечерней про-
хладой. Птицы замолчали, уступив 
место нашему герою. Он вскарабкал-

ся на остатки трухлявого пенька, чтобы быть повыше, 
и запел. Это был светлячок — маленькая букашечка.

Его пение нельзя сравнить с трелью соловья. Он 
просто пел, пел от любви, которая наполняла его 
маленькое существо, от любви к жизни. И, хоть его 
вокальные данные были не ахти, он думал, что поёт 
прекрасно, ведь у него всегда было так много слуша-
телей, они им восхищались, каждый хотел быть его 
другом. Глупый светлячок не понимал, что это всё 
не потому, что он пел задушевные песни о красоте и 
был парнем «что надо», а лишь потому, что он обла-
дал очень необычным свойством: в отличие от панцирей 
всех остальных светлячков, его панцирь не просто горел 
зеленым огоньком, а переливался всеми цветами радуги, 
как хорошо гранённый бриллиант. А бриллианты в цене, 
поэтому-то он и стал таким популярным светлячком.

Ведь у людей тоже есть одна интересная черта: если 
один человек сказал, что он знаком с чудесным светляч-
ком, который блестит, как бриллиант, то другой решит 
во что бы то ни стало стать его другом (ведь он ничем не 
хуже), за ним третий, четвёртый и т. д., а зачем — никто не 
знает, просто это престижно.

А светлячок безмятежно пел свою незатейливую пе-
сенку. Он не знал наизусть слов этой песни и не повторил 
бы её дважды. Он просто пел о том, что видел, а видел он 
прекрасную картину заката, красивое небо, зелёное море 
травы, слёзы росы и любовь. Он во всём видел любовь.

Закончив песенку, светлячок заметил, что у него по-
явился слушатель: белокурый мальчик сидел рядом в 
траве, повернув голову к заходящему солнцу. Светлячок 
обрадовался, что у него есть зрители (он уже привык к 
вниманию), и постарался вложить в перелив своего пан-
циря всю красоту, которую только мог. К его удивлению, 
мальчик не взглянул в его сторону.

Светлячок даже чуть-чуть обиделся. Но решил всё-
таки узнать, понравился ли мальчику его блеск (хотя он 
в этом не сомневался):

— Ну, как? — деловито спросил он, играя лучами 
уходящего солнца.

— Красиво… — сказал мальчик с каким-то изумле-
нием в голосе.

— Какое красивое солнце, будто зрелая вишня, — 
фальшивил светлячок, придумывая всё новые и новые 
сравнения. А мальчик продолжал неподвижно сидеть, 
смотря в сторону остатков уходящего солнца.

Светлячок до утра пел мальчику, а на рассвете убежал 
к своим друзьям, которые наперебой звали его к себе, 

чтобы похвастаться известным гостем — бриллиантовым 
светлячком.

Светлячок пропадал среди лести и восхищения и лишь 
иногда прибегал на полянку, где в любое время его ждал 
мальчик. Светлячок ему пел, рассказывал о своих похож-
дениях, а потом исчезал. Они были знакомы уже целый год.

Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, 
года. И светлячок постарел. И, о беда! — он потускнел и 
перестал быть похожим на бриллиант. И однажды, когда 
он пел свои дифирамбы красоте перед толпой зевак, 
кто-то шепнул: «Чего вы тут глазеете, слепые что ли? Он 
же тускл, как кусок стекла». Один сказал...

Друзей больше не было, в гости не звали, им не вос-
хищались, а кто-то ещё и сказал, что слуха у него нет. В от-
чаянии побрёл светлячок куда глаза глядят. И прибрёл, на 
своё удивление, всё на ту же полянку, где ждал его мальчик.

Светлячок подошёл к нему и вздохнул. Но мальчик 
услышал и, не оборачивая головы, спросил:

— Что случилось? Я так по тебе соскучился.
— А разве ты не видишь?
— Нет, — честно ответил мальчик.
— Ну, и ладно, — сказал светлячок.
— Расскажи мне, что ты видишь, — попросил мальчик.
— Что? — удивился светлячок.
— Ну, спой свою песенку. Мне так нравится слушать, 

как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, тра-
ву... Вот бы хоть разок взглянуть на это.

И только тут светлячок понял, что мальчик слепой 
и ему всё равно, блестит он или нет. Ему важно то, что 
он говорит, то, что он приходит. Он ему нужен даже без 
блеска. Он ему нужен!

— Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу.
— А что это такое? Ты раньше не пел мне об этом.
— Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю.

Людмила Тяжелкова

Православное детство



сентябрь 2014 год10

Актуальное интервью

— Отец Михаил, какие модули 
включает в себя учебный курс 
ОРКСЭ, и какова цель учебного 
процесса? 

— Данный курс включает в себя 
шесть модулей: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы свет-
ской этики. Цель учебного процесса — 
сформировать у младшего подростка 
мотивацию к осознанному поведению, 
основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, 
а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Мне, 
как человеку православному, хотелось 
бы поговорить о модуле преподава-
ния «Основ православной культуры» 
(ОПК), о его преимуществах. Обще-
известно, что православные люди 
составляют большую часть населения 
России. Главная роль в истории нашей 
страны, в её духовно-нравственном 
и культурном становлении принад-
лежит именно православию. А самое 
важное, заключается в том, что в курсе 
«Основы православной культуры» 
принципиально нет полемики с пред-
ставителями других конфессий. Патри-
арх всея Руси Алексий II прямо заявил: 
«Я считаю, что Основы православной 
культуры — это культурологический 

предмет, и каждый молодой человек, 
который учится сегодня в нашей 
школе, обязан знать историю своей 
культуры».

— Часто родители предубеж
денно относятся к этому предмету, 
боятся, что детей будут насильно 
учить вере... 

— Детей не будут учить молить-
ся и не поведут в храм (разве что 
по вашему желанию — на экскур-
сию). С ребятами работает учитель. 
Предмет носит не религиозный, а 
культурологический характер. Это 
же неплохо, если ребенок будет 
понимать, что такое православный 
храм, что изображено на иконе, во 
что верят православные христиане? 
Часто люди приходят в храм, чтобы 
крестить детей и не могут ответить 
на самые элементарные вопросы, 
оправдываясь: «Нас в детстве этому 
не научили». А сейчас такое золотое 
время, когда основы православия 
могут преподать в школе. 

— Кто может и должен, по Ваше
му мнению, преподавать духовные 
предметы в школе?

— Конечно же, для преподава-
ния духовных предметов должны 
быть специально подготовленные 
люди с определённым духовным 
опытом. Преподаванием ОПК могут 
заниматься педагоги, работающие 
при воскресно-приходских школах, а 

также священники. Основная цель — 
помочь ребёнку вырасти человеком 
добрым и честным, почтительным к 
родителям, благодарным к воспита-
телям и учителям, любящим свою От-
чизну, благожелательно относящимся 
к людям других вероисповеданий.

— Насколько глубоко препо
давателям ОПК надо изучать бого
словские дисциплины?

— Знаний нужно ровно столько, 
чтобы суметь сформировать у уче-
ника определённое мировоззрение. 
Дать ребёнку понять его место в 
мире. «Ум должен соблюдать меру 
в познании, чтобы не погибнуть», 
— так сказал преподобный Каллист 
Катафигиот.

— Нужно ли проводить духовно 
— нравственные беседы с дошколь
никами на базе детского сада? 

— Несомненно, такие беседы надо 
проводить в дошкольных учрежде-
ниях с воспитателями, родителями и 
детьми. К сожалению, православное 
воспитание в детских садах у нас пока 
не практикуется.

— Ваши пожелания учителям и 
родителям в наступающем учеб
ном году.

— Воспитателям, учителям, на-
ставникам подрастающего поко-
ления, совершающим великий и 
благородный нравственный подвиг 
— подвиг ведения души к добру и 
свету, хочется пожелать терпения и 
помощи Божьей в вашем не лёгком 
труде! Православная культура — 
это культура Евангелия, культура, 
связанная с именами таких святых 
как Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Андрей Рублев, Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, это 

Иерей Михаил Прут:

«Нужно помочь ребёнку вырасти 
человеком добрым и честным!»

Вот и наступил очередной учебный год. Учащимся 
общеобразовательных школ и их родителям вновь предстоит 
решить, какой модуль выбрать из предмета Основы 
Религиозных Культур и Светской Этики (ОРКСЭ)? За помощью 
в данном вопросе мы обратились к штатному священнику 
храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
г.Барабинска иерею Михаилу Пруту.
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культура Пушкина и Достоевского, 
Чайковского и Рахманинова, Не-
стерова и Васнецова. Православная 
культура позволяет воспитать в детях 
чувство подлинного патриотизма, 
любви к своему Отечеству, уважение 

по отношению к родителям и стар-
шим, чувство ответственности и тру-
долюбия. Важным является и то, что 
именно причастность православной 
отечественной традиции прививает 
детям иммунитет против угроз на-

шего времени — наркомании, ал-
коголизма, воздействия со стороны 
деструктивных сект. Поэтому нельзя 
упустить возможность и лишить их 
шанса стать счастливыми и духовно 
богатыми людьми.

Подготовила Наталия Прут

КАРТИНА МИРА СВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА КАРТИНА МИРА ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

верит в свое всемогущество, его лозунг: 
«Все могу!»

полагает, что мир можно переделать по своему 
усмотрению (в том числе насильственно)

имеет языческое представление о своей зависи-
мости от судьбы (отсюда увлечение гороскопами, 
экстрасенсами, восточными практиками)

стремление к свободе от всего и всех: от обязан-
ностей, долга, любви, жалости 

связывает духовность только с культурой, разви-
тием интеллекта

тоже верит, но его лозунг: «Все могу во укрепляю-
щем меня Христе!»

знает, что мир иерархичен, предполагает опреде-
ленный порядок, знает о вертикали — Божествен-
ной лествице, которая настраивает человека на 
совершенствование по образу и подобию Божию

воспринимает жизнь как святыню, дарованную ему 
Всевышним. Потому для него невозможно самому 
«отдать Богу билет», бродяжничать, ранить своими 
поступками близких и пр.

понимает свободу как возможность творческого 
саморазвития

понимает, что духовность — не социальное или 
культурологическое, а метафизическое понятие, 
означающее постоянную, непрерывающуюся связь 
человека с Богом
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Актуальное интервью 

«Воскресной школой в г. Ба-
рабинске я руковожу с октября 
прошлого года, — рассказывает 
матушка Наталия. — До этого на 
протяжении 6-ти лет была директо-
ром и учителем воскресной школы 
районного поселка Чистоозерное, 
где мы с отцом Михаилом Прут жили 
и служили в храме в честь «Успения 
Пресвятой Богородицы». Школу 
я организовала сама, изначально 
учеников было немного — всего 5. 
Впоследствии их количество воз-
росло до 50-ти человек». 

— Наверное, непросто было 
начинать работу на новом ме
сте? 

— Я очень привыкла к детям на 
приходе в поселке Чистоозерном. 
Они для меня стали родными, прак-
тически семьей. До сих пор многие 
звонят — общаемся. Сама также 
интересуюсь ими. Я не знала, как 
меня примут здешние ребятишки, и 
была приятно удивлена их теплому 
приему. Дети они везде дети, зря я 
боялась и переживала. Также мно-

гие и обнимают, и голову на плечо 
кладут, и ласки просят.

— Что нового Вы привнес
ли в жизнь воскресной школы  
г. Барабинска? 

— Опираясь на опыт работы в 
Чистоозерном районе, мы ввели 
в практику общение воскресных 
школ разных приходов между со-
бой, проведение совместных фе-
стивалей к праздникам. К нам уже 
приезжали ребятишки из городов 
Татарска и Куйбышева. В этом году 
мы сами планируем съездить в 
гости. Совместные мероприятия 
позволяют расширить круг право-
славного общения детей. 

— Матушка Наталия, к началу 
нового учебного года количество 
учащихся воскресной школы 
увеличится?

— В прошлом году у нас обуча-
лось около 40-ка воспитанников. 
Предполагаем, что в новом учеб-
ном году число детей в воскресной 
школе значительно возрастет. Уже 
поступили новые заявления. Уве-

личилось и количество педагогов. 
На сегодняшний день их семь. 
Среди преподавателей — выпуск-
ники Педагогического колледжа, а 
также те, кто уже имеют большой 
педагогический стаж и опыт работы с 
детьми. Появятся и новые предметы 
— детям будут преподавать гитару. 
Для ребятишек такие дополнитель-
ные занятия окажутся очень кстати. 
В сентябре-октябре мы планируем 
организовать поход, где без душев-
ных песен под гитару не обойтись. 

По-прежнему основное внима-
ние будет уделяться таким дисци-
плинам, как Закон Божий, Право-
славная культура, Прикладное 
искусство, Церковно-славянский 
язык, Фольклорное и Церковное 
пение. 

— Какова основная задача 
педагогов, работающих в вос
кресной школе? 

— Главная задача — духовно — 
нравственное воспитание детей. 
Мы должны объяснить ребёнку, 
что православие — это не набор 
каких-то запретов, а целый мир, в 
котором каждый день мы познаём 
что-то новое и интересное для 
себя. И каждый день — это пода-
рок Божий! Среди воспитанников 
воскресной школы бывают дети из 
проблемных семей. У некоторых 
страдает речь, у других имеются 
физиологические дефекты. В дан-
ных случаях задача педагога — 
создать такую атмосферу, чтобы 
ребёнку, имеющему какие-либо 

Матушка Наталия Прут:

«В воскресной школе 
учат любви 
к ближнему!»

Новый учебный год начался не только в основных 
общеобразовательных школах, но и церковно-приходских, 
воскресных. Вновь они радушно открывают свои двери для 
тех ребятишек, чьи ранимые и еще неокрепшие души тянутся 
к вере, Богу и добру. Сегодняшнее наше интервью 
с директором воскресной школы, действующей при храме 
в честь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
г. Барабинска, Наталией Прут. Матушка Наталия сама 
воспитывает троих детей, поэтому общий язык со своими 
воспитанниками находит очень легко. К каждому относится 
с любовью и вниманием, и они отвечают ей взаимностью. 
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недостатки, было комфортно обу-
чаться среди своих сверстников, со 
стороны которых нередко можно 
услышать насмешки. Нужно суметь 
объяснить детям, что нехорошо 
смеяться над ближним, научить их 
любви и нормальному отношению 
к ребятишкам с дефектами. Одним 
словом, смягчить жестокосердие и 
направить его в милосердие.

— Скажите, чему главным об
разом учат в воскресной школе? 

— В первую очередь, любви, 
любви к ближнему, умению помочь 
как словом, так и делом, опреде-
ленным правилам поведения, в ос-
нове которых лежит Любовь. Здесь 
учат уважать старших, почитать 
родителей. Например, о том, что 
такое хорошо и что такое плохо мы 
узнаём из Закона Божьего. Фоль-
клор знакомит с русской культурой, 
традициями, таким образом, вос-
питывается патриотизм, любовь к 
Родине. Занимаясь прикладным 
искусством, дети развиваются эсте-
тически. В воскресной школе они 
получают разностороннее образо-
вание. Это хорошее дополнение к 
основному школьному.

— Обязательно ли желающие 
обучаться в воскресной школе, 
должны быть крещеными?

— Нет, это совсем не обяза-
тельно. Принять крещение можно 
в процессе обучения. Конечно же, 
ребёнок должен согласовать этот 
момент с родителями.

— Как стать воспитанником 
воскресной школы? 

— Для этого необходимо запол-
нить анкету-заявление и пройти 
собеседование. В школе могут 
обучаться дети в возрасте от 7-ми 
лет до 15-ти лет. Однако строгих 
ограничений по возрасту нет. Сре-
ди наших воспитанников есть даже 
18-летние. 

— Нередки случаи, когда дети, 
посещающие воскресную школу, 
страдают от насмешек друзей 
либо одноклассников? Как им 
вести себя в этой ситуации? 

— Главное, ничего не нужно бо-
яться. Пойти учиться в православ-
ную школу — решение серьезное, 
и необходимо быть готовым к тому, 
что отношение к этому со стороны 
окружающих, в том числе друзей, 
одноклассников, может быть не-
однозначным. Кто-то, возможно, 
будет и насмехаться. 

Я хочу пожелать ребятишкам, 
посещающим церковно-приход-
скую школу, стойкости. Будьте 
уверены, все эти проблемы пере-

живаемы. Одни смеются, другие же 
последуют за вами. К нам не могут 
все относиться одинаково хорошо, 
такого не бывает. Доказывать нико-
му ничего не нужно. 

— Наверняка среди родите
лей ваших воспитанников есть 
такие, которые сами далеки от 
Церкви. Проводите ли с ними 
какуюто работу, беседы? 

— Воспитанники воскресной 
школы, приходя домой, приносят 
знания о Боге и вере, делятся ими 
с родителями и зачастую возника-
ет взаимный интерес. Но бывает и 
такое, когда ребёнок сталкивается 
с непониманием взрослых. В таких 
случаях я всегда советую детям: не 
надо настаивать, лучше помолиться 
за своих родных, ведь самая лучшая 
помощь для человека — это молит-
ва за него. А по молитвам Господь 
дарует. Всему свое время. Очень 
часто взрослые приходят к право-
славию именно благодаря своим 
детям. Мне известно очень много 
таких случаев. В новом учебном 
году мы планируем более тесно 
сотрудничать с мамами и папами. 
Создадим родительский комитет, 
чтобы они помаленьку начинали 
принимать участие в жизни школы 
и Церкви. Также будем проводить 
родительские собрания. Кстати, по-
ход, о котором я упоминала выше, 
планируется вместе с родителями 
наших ребятишек. Обязательно 
будут присутствовать священники, 
так что и дети, и взрослые смогут 
более тесно пообщаться с ними, за-
дать любой интересующий вопрос. 

— Ваши пожелания детям и их 
родителям?

— Помощи Божьей детям и их 
учителям, взаимопонимания. Ду-
ховных успехов, терпения и стара-
ния в учебе! 

— Большое спасибо за беседу, 
матушка Наталия! 

Беседовала 
Ксения Карловская
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— Какой пост угоден Богу?
— Во время поста надо очищаться от грехов искрен-

ним покаянием, не злословить ближнего, молиться, 
проявлять милосердие, постараться быть терпимым к 
недостаткам ближних, воздерживаться от различных 
увеселений и развлечений.

— Что делать если день рождения или именины 
случатся в пост?

— Прежде всего, в день рождения или День Ангела 
надо причаститься Святых Христовых Таин. Что же каса-
ется праздничного стола — лучше всего это мероприя-
тие провести после поста. Если нет такой возможности, 
то угощение следует подавать постное.

— Как поступить если в пост пригласили на семей
ное торжество?

— Если это ваши родные или хорошие знакомые, мож-
но попросить их заранее приготовить какое-то постное 
блюдо. Если же вы неожиданно оказались за скоромным 
столом в постные дни — всегда можно выбрать для себя 
что-то постное и, чтобы не смущать хозяев, отвлечь 

внимание от вашего воздержания участием в доброй 
беседе. Если в пост вас угощают скоромным, то святые 
отцы советуют принять такую трапезу, чтобы не обидеть 
того, кто вас пригласил. Объяснять же, что вы поститесь, 
никому не стоит — это дело ваше и Господа Бога.

Вопрос духовный 

— О чем должны помнить дети, начиная новый 
учебный год? 

— Обучение в школе для любого ребенка — это 
настоящий подвиг. Ведь маленькому человеку при-
ходится проходить через самоотречение — зани-
маться уроками в то время, когда хочется и поиграть, 
и погулять, особенно, если на улице тепло. Поэтому 
начиная новый учебный год, ребенок должен пони-
мать, что хорошая учеба — это его вклад в будущее. 
Необходимо стараться с терпением и послушанием 
приносить в жертву свое личное время для того, чтобы 
данный подвиг впоследствии дал какие-то плоды. Дай 

Господь всем детям и их родителям сил и крепости с 
мужеством его пронести! 

Залогом хорошей учебы, конечно же, является 
молитва, которая может стать великим помощником 
в любых начинаниях ребенка. Нужно взять за правило 
молиться до и после занятий. Молитва, прочтенная с 
искренней верой в силу Божью, поможет двигаться 
вперед, не падать духом, добиваться успехов. 

Об учебе
На вопросы мирян отвечает настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Барабинска иерей Дмитрий Бабкин. 

О соблюдении поста
На вопросы мирян отвечает штатный 
священник храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»  
г. Барабинска иерей Константин Голубев. 

Материалы подготовили Наталия Прут и Ксения Карловская
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Это интересно

Святой Иоанн Кронштадтский. Когда ему было 
6 лет, отец принес домой букварь и начал учить сына 
читать. Но мальчику плохо давалась грамота. Тогда он 
обратился к Богу, прося помочь ему. И молитва святого 
была услышана: он смог научиться читать. 

В 10 лет родители отправили маленького Иоанна в 
городское училище. Отец целый год копил деньги, чтобы 
сын смог учиться. В училище мальчик очень скучал по 
своему дому, по родителям. Он плохо понимал то, что 
говорил учитель и что было написано в учебниках, по-
этому очень скоро оказался в последних учениках, и его 
даже хотели исключить из училища. Тогда святой опять 
обратился за помощью к Богу, и все слова учителя стали 
понятны. Скоро святой Иоанн обогнал всех в своем клас-
се, и к концу курса, как лучшего ученика, его перевели в 
Духовную семинарию.

Преподобный Сергий Радонежский в детстве долго 
не мог научиться читать. Учитель ругал его, товарищи 
смеялись, но ничто не помогало. Мальчик усердно мо-
лился Богу и просил помочь ему. Однажды он пошел в 
поле искать пропавших лошадей и встретил там старца. 
Мальчик попросил старца помолиться о нем, а потом 
пригласил к себе в дом. Дома перед обедом старец дал 
мальчику книгу и велел читать по ней молитвы. Варфоло-
мей долго отказывался, но когда открыл книгу, то понял, 
что умеет читать. 

Святого равноапостольного Кирилла в 7 лет нача-
ли учить грамоте. И в это время святому приснился сон, 
как будто ему предлагают выбрать невесту из стоящих 
девушек, и он выбирает самую красивую девушку, кото-
рую звали София. А София по-гречески значит «прему-
дрость». В школе святой Кирилл был лучшим учеником. А 
любимым предметом был Закон Божий. Слух об успехах 
мальчика дошел и до царского двора, и святого взяли 
в товарищи к его сверстнику царю Михаилу, здесь он 
продолжал учиться. 

Когда святой Кирилл вырос, то составил азбуку для 
славянских народов, в том чисел и для русского, и пере-
вел на славянский язык Священные книги.

Преподобная Евфросиния Полоцкая очень рано 
научилась читать. Отец ее был богатым князем, и в доме 
у них было много книг. Святая Евфросиния в свободное 
время любила читать духовные книги. Когда святая 
подросла, то стала монахиней, ее послушанием было 
переписывать книги, во время этой работы преподоб-

ная Евфросиния могла насыщаться премудростью из 
Божественных книг. Со временем святая Евфросиния 
Полоцкая основала женский монастырь и при нем от-
крыла школу для девочек — одну из первых на Руси. В 
ней обучали грамоте, пению, рукоделию. 

Государьстрастотерпец Николай. О детских годах 
святого Царя рассказывает сын его учительницы В. К. 
Олленгрен: «Занятия сперва захватили Великого князя. 
Мир тетрадок, которые казались сокровищами, которые 
жалко пачкать чернилами, сначала мир очарователь-
ных и таких, в сущности, простых книг, как «Родное 
слово», с картинками, от которых нельзя оторваться… 
Совершенно очаровало его стихотворение «Румяной 
зарею…» Мне было смешно, когда он думал, что эта 
книга только одна на свете и только у него, что у других 
не может быть таких прекрасных книг, а я знал, что таких 
книг хоть завались и стоят они по двадцать пять копеек, 
а он не верил и совсем не знал, что такое двадцать пять 
копеек… Он только тогда согласился писать в тетрадке, 
когда мама показала их целую гору в запасе. У него было 
необыкновенное уважение к бумаге: писал он палочки 
страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, 
и всегда подкладывал под ладонь промокательную 
бумагу. Его писание было девически чисто, и тетради 
эти потом мать благоговейно хранила». 

Как видим, святые учились старательно и просили 
помощи у Бога. Дорогие ребята! Если у вас что-то не 
получается в учении, молитесь усердно: «Святые равно-
апостольные Кирилл и Мефодий, преподобный Сергий 
Радонежский, праведный Иоанн Кронштадтский, молите 
Бога о нас». 

Просите Господа открыть вам путь к знанию!

Источник: http://orthos.org

Как учились 
святые?
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Объявления

Братья и сестры!
Газета содержит священные тексты и изображения. 

Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать 
в хозяйственных нуждах!

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 

Церковь в честь Рождества  
Иоанна Предтечи г. Куйбышева

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

Расписание богослужений Храма во имя Великомученика Георгия Победоносца

Суббота:

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

Воскресенье:

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

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

Тел.: 8-913-755-43-71, 8(38361)26531


