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Престольный праздник в соборном храме
6 ноября в день престольного
праздника соборного храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Барабинска была
совершена Божественная литургия.
Богослужение возглавили Преосвященнейший Феодосий, епископ
Каинский и Барабинский и Преосвященнейший Филипп, епископ Карасукский и
Ордынский в сослужении духовенства.
Владыка Филипп поблагодарил Его
Преосвященство владыку Феодосия за
приглашение на престольный праздник,
отметив важность молитвенного общения для архипастырей и пастырей.
В честь столь значимого события вокруг храма был совершен Крестный ход.
Окончание на стр.4
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Епископ Феодосий принял
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Матушка Галина Перминова:
«Родители, любите своих детей!
Дети, любите своих
родителей!»
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Великое освящение храма в Чанах
10 октября Преосвященнейший Феодосий,
епископ Каинский и Барабинский совершил
чин Великого освящения храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы районного
поселка Чаны.
Церковь была построена в 1997 году, в 2008 здесь случился пожар, после которого все эти годы проводились
восстановительные работы.
Владыке сослужили секретарь епархиального управления Каинской епархии иерей Дмитрий Бабкин, благочинный
Западного округа протоиерей Александр Соловьев, протоиерей Андрей Вирясов и настоятель восстановленного храма
иерей Николай Тукуреев.
После совершения чина освящения была отслужена
Божественная литургия.
Владыка Феодосий отметил заслуги настоятеля, наградив
его медалью в честь 700-летия со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.
За помощь в восстановлении храма такую же медаль
получил Губер Виктор Иванович, глава Чановского района
Новосибирской области. Архиерейские грамоты были вру-

Каинские образовательные чтения 2014

7 ноября в г.Куйбышеве состоялись Каинские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси».
Мероприятие организовано совместными усилиями Каинской епархии, Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и Куйбышевского
филиала «Новосибирского государственного педагогического
университета».
Приветственным словом в адрес слушателей и выступающих докладчиков чтения открыл Преосвященнейший
Феодосий, епископ Каинский и Барабинский.
Из увлекательных выступлений докладчиков слушатели
узнали об историческом портрете Великого князя Владимира,
жизнь которого можно разделить на «до» и «после» принятия
христианства, услышали о духовных родителях Святой Руси,
выяснили, чем язычество отличается от христианства. Важной
особенностью образовательных чтений этого года стало наличие секций, которых было всего четыре: «Наследие Великого
князя Владимира и духовно-нравственное воспитание в современной школе»; «Православие и культура на современном
этапе», «Миссионерская деятельность современного сельского прихода», «Проблема ассимиляции просвещения на Руси
после принятия христианства».

Два праздника

4 ноября, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы и День народного единства, в приходах Каинской
епархии прошли праздничные торжества.
Благочинный Центрального епархиального округа иерей
Дмитрий Бабкин возглавил богослужение по случаю престольного праздника в новообразованном приходе села
Новочановское. Батюшке сослужили иерей Иоанн Молчанов
и заштатный клирик Новосибирской Епархии диакон Роман
Кузнецов, который передал в приход много икон, изготовленных своими руками.

чены: Хританкову Владимиру Фёдоровичу, генеральному
директору ООО «Карачинский источник»; Горбовскому Сергею Алексеевичу, главе администрации р.п. Чаны; Бартули
Евгению Гельмундовичу, генеральному директору ООО ССО
«Чановская»; Дровосекову Николаю Аркадьевичу, директору
ЗАО «Росветфарм», а также Чмыреву Александру Ивановичу,
генеральному директору ОАО «Чановский элеватор».
А в городе Татарске в этот день прошел Крестный ход. Шествие было организовано благочинным западного округа Каинской епархии, настоятелем прихода в честь Покрова Пресвятой
Богородицы г.Татарск протоиереем Александром Соловьевым.
В районном доме культуры районного посёлка Чаны
прошёл праздничный концерт. Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, священник Николай Тукуреев
был награждён благодарственным письмом от министерства
культуры Новосибирской области.

Освящение купола домовой часовни

29 сентября по благословению Преосвященнейшего
Феодосия епископа Каинского и Барабинского протоиерей
Вадим Перминов совершил чин освящения купола домовой часовни в честь праведной Матроны Московской
в с. Балман.
На освящении присутствовали жители села. Фундамент
будущей часовни был освящен 25 июня.
Строительство осуществляется на пожертвования сельчан
и жителей г.Куйбышева, а также на личные средства жителя
с. Балман Евгения Харина. Ящики для пожертвований были
установлены в магазинах города.

Миссионерская поездка в село
Старощербаково

24 сентября священник храма Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость» г.Барабинска Михаил Прут
совершил очередную миссионерскую поездку по Барабинскому району.
Батюшка посетил село Старощербаково. Здесь он встретился с учениками местной школы, с которыми провел увлекательную беседу о преподобном Сергии Радонежском. После
чего состоялся показ документального фильма, посвященного
этому великому святому. Трое жителей села приняли Таинство
святого Крещения, совершенном в сельском клубе. Кроме
того, отец Михаил освятил 3 дома.
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Призывников благословили на службу в армии
24 октября в г.Барабинске прошел
День призывника. С напутственными
словами
к будущим защитникам Отечества
обратился начальник местного
военного комиссариата Алексей Груздь,
а также священник храма Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость»
г.Барабинска Михаил Прут.
Отец Михаил напомнил будущим войнам о
ратных подвигах наших предков и подчеркнул, что
«положить жизнь свою за други своя» — это одна
из величайших заповедей христианина. Также
батюшка вручил ребятам иконы с изображением
покровителя воинства - святого великомученика
Георгия Победоносца.
Благословили на службу в армии и призывников Татарского, Усть-Таркского, Чистоозёрного
районов. К парням обратился ответственный за
работу с Вооружёнными силами и другими правоохранительными органами протоиерей Александр Соловьев. В
нынешнем году 60 человек из перечисленных трех районов
отправились для прохождения воинской службы.

Начало строительства храма в селе
Новопервомайское

Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский
и Барабинский освятил основание будущего храма в с.
Новопервомайское Татарского района.
Владыке сослужил настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г.Татарска протоиерей Александр Соловьев. На
освящении присутствовали представители администрации,
меценаты, жители села и будущие прихожане храма. После
завершения строительства храм будет освящен в честь Собора сибирских святых.

Престольный праздник в городе Чулыме

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, Преосвященнейший Феодосий, епископ
Каинский и Барабинский совершил Божественную литургию в г. Чулыме.
Владыке сослужили секретарь епархиального управления,
иерей Дмитрий Бабкин и настоятель храма, иерей Сергий
Лепешев. В этот день приход г.Чулыма праздновал день
престольного праздника своего храма, освященный в 2009
году в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По традиции
после Божественной литургии вокруг него был совершен
Крестный ход.

Нет наркотикам

Священник храма Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» г.Барабинска Михаил Прут принял
участие в мероприятие, посвященном проблеме распространения и употребления наркотических средств
среди школьников.
Встреча с учениками 7,8,9,10 классов проходила в
барабинской школе №3. Перед ребятами выступали спе-

Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает
своим чадам участвовать в боевых действиях или служить в
армии, если речь идет о защите ближних и восстановлении
попранной справедливости.
циалисты из детской комнаты полиции, врач-нарколог,
социальные работники. Кроме того, был показан фильм
«Невидимая война», рассказывающий о страшных последствиях употребления наркотиков.
Также отец Михаил встретился с учащимися 6,7 классов школы № 93 г. Барабинска. Батюшка провел с детьми
беседу о борьбе с употреблением наркотиков, духовнонравственном воспитании подрастающего поколения и
семейных ценностях.
В завершении своего визита священник рассказал ребятишкам о житие преподобного Сергия Радонежского.

Благодарность за участие в культурной
жизни Куйбышевского района

С момента своего образования Каинская епархия
тесно сотрудничает с Управлением культуры, спорта,
молодежной политики и туризма.
Проводятся различные совместные мероприятия. Ярким примером такого сотрудничества может послужить
празднование 110-летия Кафедрального собора в честь
Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева, которое состоялось 7 июля нынешнего года.
Во время подведения итогов творческого сезона за
активное участие в организации и проведении районных
праздников Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский и Барабинский был награжден Благодарностью главы
Куйбышевского района. Благодарностью Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма отмечены
секретарь епархиального управления Каинской епархии,
иерей Дмитрий Бабкин, протоиерей Дионисий Кислинский
и иеродиакон Василий Зеленкин.
По информации пресс-службы Каинской епархии
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Церковные праздники

Престольный праздник в соборном храме
Окончание. Начало на стр.1
Епископ Каинский и Барабинский Феодосий
поздравил прихожан и настоятеля храма, иерея
Дмитрия Бабкина с престольным праздником. В
проповеди владыка напомнил, чем прославилась
икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
«Как и множество других икон Божией Матери:
эта святыня имеет множество чудотворных списков,
которые прославлены чудесами по всей нашей
обширной стране.
Данный образ прославился в 1888 году в г. СанктПетербурге, когда во время грозы молния ударила
в часовню и попала в то место, где стояла икона
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Но икона
осталась невредимой, к ней лишь прилепились 12
медных монет (грошиков), лежавших на жертвенной
тарелочке перед иконой.
Все мы приносим к Божией Матери свои личный грошики, молитвы и просьбы, которые будучи
маленькими, все же не остаются забвенными. Пресвятая Богородица возносит свои молитвы к Богу,
чтобы Господь не оставлял верующего человека, а
укреплял наши сердца и веру.
В Киеве в больнице также когда-то пребывала
икона-список «Всех скорбящих Радость». И в этой
больнице был отмечен случай частого посещения
болящих одной Женщиной. Когда у Нее стали спрашивать кто Она, Та ответила «Я всех скорбящих
Радость».
Блаженный Андрей, видевший Покров Божией
Матери во Влахернском храме в Константинополе,
будучи в другое время вознесен ангелом на небо,
возжелал увидеть там Пресвятую Деву, но получил
ответ: «Пресветлейшую небесных сил Царицу хотел
ты увидать здесь? Но Ее нет здесь. Она удалилась в
многобедственный мир — помогать людям и утешать скорбящих».
И вот Господь усыновил Божией Матери весь род
человеческий через апостола Иоанна Богослова
сказав слова: «…Жено! се, сын Твой. Потом говорит
ученику: се, Матерь твоя!» (Ин. 19:26-27) . Пресвятая
Богородица как мать заботится о каждом христианине и по сей день. И каждый из нас может почувствовать эту заботу, обращаясь к Ней в молитве».
После завершения богослужения воспитанники детской Воскресной школы, а также ученики
барабинских школ №№ 3 и 93 показали небольшое
представление, подготовленное специально к престольному празднику для прихожан и гостей. Ребятишки говорили о том, как зло победить добром, как
нехорошо обманывать и воровать и что с молитвой
Божией и невозможное возможно. Приятным подарком оказалось и выступление вновь образованного
вокально-инструментального ансамбля «Весть». В
исполнении артистов звучали песни: «Азбука любви и добра», «Матерь Богородица». В завершении
концерта дети вручили владыке румяный каравай
и памятные подарки.

ноябрь 2014 год

5

Новости соседних епархий

Епископ Феодосий принял
участие в праздновании
20-летия Барнаульской
епархии
Преосвященнейший Феодосий, епископ
Каинский и Барабинский по приглашению
Преосвященнейшего Сергия, епископа
Барнаульского и Алтайского, принял участие
в праздновании 20-летия Барнаульской
епархии.
19 октября, в день памяти святого апостола Фомы, в Иоанно-Богословском храме была совершена Божественная
литургия, ставшая центральным событием празднования
20-летия возрождения Барнаульской епархии.
Возглавил богослужение Высокопреосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский. Ему сослужили
правящий архиерей Барнаульской епархии Преосвященный Сергий, а также Преосвященный Варнава, епископ
Павлодарский и Экибастузский; Преосвященный Андрей,
епископ Россошанский и Острогожский; Преосвященный
Амфилохий, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский; Преосвященный Лука, епископ Искитимский и
Черепановский; Преосвященный Филипп, епископ Кара-

сукский и Ордынский; Преосвященный Феодосий, епископ
Каинский и Барабинский; Преосвященный Роман, епископ
Рубцовский, викарий Барнаульской епархии, и Преосвященный Каллистрат, епископ Горноалтайский и Чемальский.
Архиерей Барнаульской епархии Преосвященный Сергий сердечно поблагодарил Его Высокопреосвященство,
всех архипастырей и пастырей, которые откликнулись и
прибыли на празднование 20-летия епархии.
Пресс-служба Каинской епархии

Праздник Покрова Божией Матери в селе Завьялово
По приглашению епископа Искитимского
и Черепановского Луки Епископ Феодосий
принял участие в совместной молитве
на празднике Покрова Божией Матери
в селе Завьялово.

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, в
Покровском мужском монастыре с. Завьялово отмечали
престольный праздник.
Праздничную Божественную литургию в Покровском
храме возглавили Преосвященные Лука, епископ Искитимский и Черепановский, и Феодосий, епископ Каинский и
Барабинский. Архипастырям сослужили наместник СвятоПокровского мужского монастыря игумен Захарий (По-

номаренко), наместник мужского монастыря в честь всех
Святых в земле Сибирской просиявших игумен Кирилл
(Скакальский), секретарь епархии иеромонах Иоанн (Кутырев), благочинный центрального епархиального округа
иерей Сергий Гащенко, иерей Иаков Шумбасов, а также
насельники Свято-Покровского монастыря.
По окончании богослужения игумен Захарий обратился
с приветственным словом к архипастырям, в котором тепло поздравил их с праздником. В свою очередь владыки
Лука и Феодосий также поздравили братию монастыря,
прихожан храма и гостей с престольным праздником.
Затем состоялся Крестный ход от храма до монастыря,
который возглавили Преосвященные епископы Лука и
Феодосий.
Уже сложилась добрая традиция — в этот великий
праздник в Покровский монастырь приезжают паломники из Новосибирска и многих районов Новосибирской
области, а также ребята, отдыхавшие летом в военно-патриотическом лагере с. Завьялово.
Нынешний год не стал исключением — к Крестному
ходу прибыли клирики Искитимской епархии и благочестивые миряне, чтобы совместно вознести молитвы к
Пресвятой Богородице.
В монастыре был отслужен молебен Пресвятой Богородице. Владыка Лука поблагодарил епископа Феодосия
и всех, кто приехал на престольный праздник, разделить
радость с братией монастыря. После молитвы паломники
были приглашены на праздничную трапезу.
Материал с сайта Искитимской епархии
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Детский праздник
Праздник именин
7 ноября в Кафедральном соборе
Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева прошло торжество, посвященное дню Именин. Ранним утром
Воскресная школа встретила своих
воспитанников на молитвенное правило, исповедь и Святое Причастие.
Воспитанники английских классов
Воскресной школы, впервые приняли участие в этих Таинствах.
На праздник приехали гости из г. Барабинска. Священник храма Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость»
г.Барабинска Михаил Прут поздравил

детей, пожелав всегда помнить о посещении храма в дни памяти Своего
Небесного покровителя, исполнять
заповеди Божии, хранить мир в душе и
радость сердечную! Матушка Наталья и
артисты детского вокального ансамбля
приготовили творческий сюрприз — замечательные песни о христианской любви, дружбе и добродетели. Интересными
были и рассказы ребятишек о жизни их
Небесных покровителей.
Самые маленькие участники праздничного мероприятия показали свое
умение играть на народных инструментах и водить хороводы. Особую
радость доставили песнопения детей
класса церковного пения. Спасибо за

Итоги конкурса рисунков «Под Покровом
Пресвятой Богородицы»
По благословению Преосвященнейшего Феодосия,
епископа Каинского и Барабинского в детской Воскресной
школе при Кафедральном соборе в честь Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева был организован конкурс детских рисунков «Под Покровом Пресвятой Богородицы».

усердие, ответственность, искренность
и теплоту!
Ну а какие именины без подарков?
Были и сладости, и большой торт, и даже
хлопушка. Радостные лица детей и их
родителей создавали особую атмосферу
праздника.
Именины — это добрый христианский праздник, важная традиция
православной веры и русской культуры.
Забывать об именинах не стоит, и не
только потому, что данный праздник
имеет религиозный характер, но и потому что это — особенный день в жизни
каждого человека, полный радости и
светлых эмоций!
Елена Рогозина

11 октября были подведены его итоги, после чего состоялось торжественное награждение победителей и
участников Архиерейскими грамотами.
Для ребят и их родителей состоялся небольшой концерт
церковных песнопений. Прекрасным дополнением к празднику оказались веселые игры и чай с пирожками. Кроме
того, для присутствующих была организована ярмарка
изделий ручной работы.

Что-то новое
Видеообращения владыки на сайте Каинской епархии
Теперь пользователи официального сайта Каинской и Барабинской
епархии могут не только читать
новости и другую полезную инфор-

мацию, но и смотреть короткие видеоролики, представляющие собой
цикл бесед под названием «Дорога
к храму».

В этих беседах епископ Каинский и
Барабинский постарается ответить на
актуальные вопросы людей, которые
уже давно ходят в храм или только
собираются обрести свою веру. Тема
первого выпуска собственно и посвящена вопросу о том, что же такое
вера в православном понимании
этого слова? На сегодняшний день
подготовлено уже 6 выпусков, в которых владыка Феодосий рассказывает
о различных церковных Таинствах:
Соборование, Евхаристия, Миропомазание, Крещение.
«Сейчас достаточно много средств
массовой информации, форм обращений к людям, — говорит епископ
Феодосий. — К сожалению, у нас нет
возможности организовать свою
передачу на телевидении или какойто радиоканал. А вот такие небольшие
по объему ролики, выложенные на
официальном сайте Каинской епархии для открытого доступа, думаю,
принесут духовную пользу мирянам,
интерес ующимся правос лавной
верой, особенно тем, кто впервые
приходит в храм. Надеюсь, они найдут
ответы на свои вопросы».
Ксения Карловская
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Взрослым о детях
Дорогие читатели! В этом разделе вы сможете ознакомиться со статьями о воспитании детей
с православной точки зрения. Узнаете, как правильно выбрать имя для новорожденного.
Поймете, как научить детей быть верующими, добрыми, отзывчивыми, культурными.

Наречение имени
В прежние времена наречение имени совершалось на
восьмой день после рождения ребенка, по образу Господа
Иисуса Христа. Сейчас оно происходит непосредственно
перед совершением Таинства Крещения, хотя и не входит
непосредственно в последование Таинства.
Церковное имя при Крещении нарекается в честь какоголибо из святых угодников Божиих, который с этого момента
становится нашим Небесным покровителем. Как правило, к
моменту совершения Таинста Крещения имя для крещаемого
уже выбрано. В этом случае нужно определить, в честь кого
из святых, носивших такое имя (если их несколько), будет
совершаться наречение. Для этого по церковному календарю определяется ближайший день памяти святого с этим
именем после дня рождения крещаемого. Этот святой и будет
Небесным покровителем новокрещенного, а определенный
по календарю день его памяти называется именинами, или
днем Ангела, а на церковном языке — тезоименитства. Такое
же правило применяется в том случае, если вы крещены (к
примеру, в раннем детстве), однако не знаете, в честь какого
святого совершалось Крещение.
Однако случается, что имя крещаемому нарекается в
честь наиболее известного соименного святого. Поэтому
при совершении Таинства Крещения лучше всего обратиться к священнику — с просьбой указать небесного покровителя новокрещенного и дату именин. Во многих храмах эти
сведения вписываются в свидетельство, которое выдается
при совершении Таинства Крещения.

Очень важно отметить, что именины — день памяти небесного покровителя, день церковного празднования ему,
а не день рождения, как обычно понимается в светской
традиции.
Некоторые затруднения могут возникнуть в том случае,
если имени, которое носит крещаемый, нет в святцах Православной Церкви (как, к примеру, широко распространенных
имен Станислав или Эдуард). В отдельных случаях это легко
разрешимо — тогда, когда данному имени соответствует его
имеющийся в святцах аналог на другом языке: гражданскому
имени Светлана соответствует церковное имя Фотиния («фотос» по-гречески — «свет»), Виктория при Крещении будет
именоваться Никой (Виктория — по-латински «победа», Ника
— также «победа», но по-гречески); широко распространенному имени Юрий соответствует в церковной традиции
имя Георгий. Однако в остальных случаях приходится, как
правило, подбирать крещаемому церковное имя, близкое
по звучанию к гражданскому (впрочем, здесь обычно выбор
предоставляется самому крещаемому или его родителям).
Важно знать и то, что по своему произношению гражданское и церковное имя часто несколько разнятся: Иван
— Иоанн, Федор — Феодор, Сергей — Сергий. Именно
церковным именем мы должны называться, приступая к
Таинствам Исповеди и Причащения.
Если вы затрудняетесь в выборе имени для младенца, откройте Православный календарь, найдите день, в который
был рожден младенец. Под числами в месяцеслове будут
перечислены имена святых, прославляемых в этот день.
По материалам Интернет
подготовила Наталия Прут

Награда

Есть мнение

Патриарший знак Материнства
12 октября Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский
и Барабинский вручил
матушке Наталии Соловьевой Патриарший
знак Материнства II
степени. Церемония
награждения состоялась после божественной литургии в храме
Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска.
Владыке сослужил
настоятель храма про- Матушка Наталия Соловьева с супругом отцом
тоиерей Александр Со- Александром Соловьевым и детьми
ловьев.
Это уже четвертая награда, получен- материнства уже есть у Галины Перминая многодетными семьями в Каинской новой, Ларисы Моревой и Светланы
епархии. Патриаршая награда за подвиг Государкиной.

Епископ Каинский и Барабинский Феодосий:
«Самый важный труд для
женщины — это материнство и
воспитание детей. С одной стороны быть многодетной матерью
чрезвычайно сложно, с другой
— рожая детей, женщина исполняет заповедь Иисуса Христа:
«плодитесь и размножайтесь».
Кроме того, рождение чад для
женщины — это спасение. Ведь
женщина, как известно, спасается
чадородием. «Впрочем, спасется
через чадородие, если пребудет в
вере и любви и в святости с целомудрием» (Тим2:15). Чем больше в
семье детей, тем лучше они общаются друг с другом. Ребёнку легче
развить способности и характер,
если он растёт в доме, где много
детей и где благодаря этому стимулируется развитие каждого».

Пресс-служба Каинской епархии/Ксения Карлоовская
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Образование

Фестиваль «Вера и слово»
Более 400 участников из 167 епархий Русской
Православной Церкви приняли участие
в VI Международном фестивале православных
Средств массовой информации «Вера
и слово», который проходил с 23 по 25
сентября 2014 года в г. Москве. В нынешнем
году фестивалю исполнилось 10 лет.
По благословению Преосвященнейшего Феодосия, епископа Каинского и
Барабинского на мероприятии побывали иеродиакон Василий (Зелёнкин),
секретарь-референт Каинской епархии,
и Ксения Карловская, литературный редактор газеты «Православная Сибирь».
Мероприятия проходили в подмосковном поселке Поведники (пансионат
«Клязьма») и в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя в г. Москве.
ОТКРЫТИЕ
Открытие фестиваля состоялось
вечером 23 сентября. С приветственным
словом к участникам обратился Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата В.Р.
Легойда. Владимир Романович отметил:
«Христоцентричность православных
СМИ — это не чистота упоминания имени Христа в тексте, это такое послание,
которое в предельном смысле должно
приводить человека ко Христу и Евангелию, совершенно не обязательно
напрямую».
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Работа фестиваля «Вера и слово»
началась с презентации специального
издания книги Святейшего Патриарха
Кирилла «Свобода и ответственность».
Каждый из участников получил её в подарок. Затем была проведена творческая
встреча с создателем анимационного
фильма о пред. Серафиме Саровском.
На широкий экран мультфильм должен
выйти в следующем году. По словам заместителя Председателя Синодального
информационного отдела Игоря Мещана,
одного из представителей анимационного фильма, это будет не пересказ жития
батюшки Серафима, а история девочки,
которая попадает в трудную жизненную
ситуацию, а святой ей помогает.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДИСКУССИИ
Основная программа мероприятия
оказалась очень насыщенной, ежедневно представители епархий принимали
участие в многочисленных дискуссиях
и проведении круглых столов, в про-

цессе которых обсуждались вопросы эффективного
взаимодействия
Церкви и СМИ:
газет, радио, телевидения, сайтов. Участники фестиваля из Новосибирской митрополии,
Большой интерес, Искитимской и Каинской епархий
к примеру, вызвала дискуссия на тему «Церковь моей смогли лично задать интересующие вомечты». Модератор Петр Великанов просы Его Святейшеству.
отметил, что каждый православный хриПредстоятель Русской Православной
стианин является той самой Церковью, о Церкви обратился к собравшимся с прикоторой велась речь. Не ждать каких-то ветственным словом, а затем выступил
внешних перемен, но каждому на своем перед аудиторией с речью:
месте созидать Церковь Христову по
«Нельзя мириться с недоброкачетем заповедям, которые и оставил нам ственными текстами, со скукой, которая
Господь Спаситель.
иногда порождается пером и словами
Кроме того, на одном из семинаров наших журналистов, нельзя мириться
присутствующие смогли узнать о том, также с попыткой церковной стилистикак получить грант на реализацию соци- кой создавать какой-то иллюзорный
ально-значимого проекта в информаци- и фольклорный образ Православия.
онной сфере в рамках Международного Благочестивая фраза по-настоящему
открытого конкурса «Православная ини- благочестива тогда, когда она возбуждациатива». Более подробная информа- ет мысль, когда она влияет на сердце, на
ция доступна на сайте «Православная мировоззрение.
инициатива».
Если человек внутренне не пережил, через свое сознание не провел, не
МАСТЕР-КЛАССЫ
выстрадал, тему, то его репортажи не
Огромную пользу представите- будут достигать умов и сердец других
ли епархий получили и от участия в людей, так же, как не будет достигать
мастер-классах, в процессе которых сердец и умов проповедь священника,
специалисты из различных областей, который сердцем не пережил то, о чем
профессионалы своего дела делились он говорит».
опытом своей работы. Мастер-классы
проходили по следующим темам: «Тео- ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
рия и практика создания епархиальных
25 сентября состоялась Церемония
печатных СМИ, «Освещение епархиаль- награждения победителей VI междунаных событий в светских СМИ», «Освеще- родного фестиваля православных СМИ
ние конфликтной тематики в сетевом «Вера и слово» по различным номинаСМИ», «Фотограф и СМИ».
циям: «Церковная фотоистория», «Презентация пресс-службы», «PR-проект».
ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ
Победители, занявшие 1,2 и 3 места,
КИРИЛЛОМ
получили грамоты, призы и ценные
Центральным событием фестива- подарки. Вечером этого же дня был
ля по традиции оказалась встреча со организован торжественный прием в
Святейшим Патриархом Московским и честь закрытия фестиваля, в ходе ковсея Руси Кириллом. 24 сентября 2014 торого участники смогли поделиться
года церковные и светские журналисты друг с другом полученными эмоциями
собрались в Зале Церковных Соборов и впечатлениями.
Храма Христа Спасителя для участия в
пресс-конференции, в процессе которой
Ксения Карловская
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Святыни
ОСЕНЬЮ НЫНЕШНЕГО ГОДА В КАИНСКУЮ ЕПАРХИЮ ОДНА ЗА ДРУГОЙ БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СВЯТЫНИ

Икона преподобного Сергия Радонежского
17 сентября по благословению
святейшего патриарха Всея Руси Кирилла из Троице-Сергиевой Лавры к
нам прибыла икона преподобного
Сергия Радонежского с частицей его
мощей. Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский и Барабинский
совместно с духовенством епархии
встретил икону в Соборном храме в
честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Барабинска.
Был совершен торжественный молебен с чтением акафиста преподобному
Сергию. Присутствовало около 200
прихожан.
Затем святыня была перевезена в Кафедральный собор г. Куйбышева, где Вла-

дыка Феодосий также отслужил молебен.
Весь день верующие шли поклониться
мощам преподобного Сергия.
Икона путешествует по нашей стране
и различным епархиям в связи с празднованием 700-летия со Дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.
«Этот святой мне очень близок, так как
в миру я носил его имя, часто бывал в Троице-Сергиевой Лавре, — говорит епископ
Каинский и Барабинский Феодосий. —
Благословение на свои монашеские труды
я также получил в обители преподобного
Сергия Радонежского. Конечно, мне было
очень радостно, что такая святыня пребыла к нам в епархию. Сергий Радонежский
имел большое влияние на нашу историю,

Крест-мощевик
По благословению владыки Фео
досия, епископа Каинского и Барабинского в приходах Каинской
епархии побывала икона (крестмощевик) с частицей Честного и
Животворящего креста Господня и
24 святых.
Движение святыни, которую привезли из г. Купино, началось 26 сентября с Кафедрального собора в честь
Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева и закончилось в Барабинске,
где с 1 по 7 ноября она пребывала
в соборном храме в честь Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г.
Барабинска. Также святыня посетила и
другие православные храмы Каинской
епархии.

Крест-икона содержит частицу
Креста Господня и мощи 24 святых:
апостола Андрея Первозванного, апостола и евангелиста Матфея, апостола
и евангелиста Марка, апостола Симона
Кананита, святого Мартина Милостивого, священномученика Климента,
священомученика Власия, епископа Севастийского, мученников Иулиана Тарсийского, Ипполита Римского, Германа
Кесарийского, Валентина Римского,
Агафии Панормской, Павла Византийского, Петронии, Марина (Маргариты),
Ленарда, Модеста, Севастиана, Иулии,
Агнии Римской, преподобного Афанаия
Великого, святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского, праведной
Курдувы и первомученицы Феклы.

несмотря на то, что был монахом, а не политическим деятелем».

Крестный ход
с Иверской иконой
Божией Матери
Нынешней осенью в г. Куйбышеве
также побывал Крестный ход с Иверской иконой Божией Матери. Сопровождали святыню казаки-крестоходцы,
направлявшие ее на шествие, которое
состоялось с 21 сентября по 7 октября
вдоль границы России с Китаем.
По благословению епископа Каинского и Барабинского Феодосия в Кафедральном соборе в честь Рождества
Иоанна Предтечи перед иконой Божией
Матери Иверская был отслужен молебен с акафистом.

Ковчег с частицей мощей святителя Иоанна
6 октября в Каинскую епархию
прибыла ещё одна святыня — ковчег
с частицей мощей святителя Иоанна,
архиепископа Шанхайского и СанФранцисского чудотворца.
Принесение святыни является главным мероприятием международной
просветительской программы «Духовная связь», которая по благословению
святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла реализуется на
территории России с 2012 года.
Представители синодального отдела по делам молодежи русской
Православной Церкви, отдела по
делам молодежи Тверской епархии и

Фонда святителя Иоанна, объезжают
российские города с целью восстановления исторических и нравственнодуховных связей россиян.
Преосвященнейший Феодосий,
епископ Каинский и Барабинский отслужил торжественный молебен перед
мощами святителя.
Принесение святыни сопровождалось большой образовательной программой для молодежи. В Воскресной
школе при Кафедральном соборе в
честь Рождества Иоанна Предтечи
эксперт Синодального отдела по делам молодежи, протоиерей Сергий
Домнин провел беседу с молодежью.

А в Молодежном центре города Куйбышева встретился с волонтерами,
чтобы поделиться с ними опытом организации волонтерского движения в
русской Православной Церкви.

Пресс-служба Каинской епархии, Ирина Шевченко, Ксения Карловская
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Главное — воспитать
в детях доброту!

Когда у нас родился первый сын
Егор, мы с супругом были ещё вне
Церкви, и методы православного
воспитания оказались нам незнакомы. Зато был хороший пример
доброго и теплого отношения к
детям — это наши родители.
С детства я слышала в своей
семье русские народные песни,
сказки, истории из жизни. Постоянно рисовала. А теперь и сама, став
мамой, пою своим детям песни,
читаю сказки, приучаю рисовать.
В 2002 году, когда родился второй сын Кирилл, я по милости
Божьей пришла в храм. С тех пор в
нашей семье появилась молитва и
церковные песнопения. Времени,
как и у многих, не хватало — надо
было зак анчивать обучение в
институте, поэтому приходилось
прибегать к помощи телевизора и
магнитофона. Но и в этих случаях
был строгий отбор — мы разрешали своим малышам слушать только
старые добрые аудио сказки и
мультфильмы. Иногда перед сном

я включала детям спокойную классическую или духовную музыку, под
которую они и засыпали. Но чаще
всего сама пела им русские народные, духовные песни и молитвы.
Больше всего самого хорошего, духовного досталось нашему
третьему ребёнку — дочери Варварушке, которая участвовала со
мной в церковном богослужении,
ещё находясь в утробе. Вплоть до
самого её рождения я пела на клиросе, а когда Варя подросла, делали
это уже вдвоем.
В воспитании детей большое
участие принимает также прабабушка Клавдия, в жизненном арсенале которой большое количество
поучительных историй.
Своих детей мы учим уважительному отношению к старшим,
а также тем, кто младше и слабее.
Говорим о необходимости любить
животных и природу, заботиться о
них. Стараемся покупать хорошие
познавательные книги и читать их
вместе с ними.

Мы с батюшкой приучаем детей
тянуться к прекрасному. Когда
сыновья достигли школьного возраста, то параллельно с общеобразовательной школой пошли обучаться в детскую школу искусств,
где с отличием закончили отделение изобразительного искусства
и успешно получают музыкальное
образование по специальности
«пианино».
Однако труд умственный должен обязательно сочетаться с
трудом физическим. Нам удалось
привить нашим ребятишкам любовь к работе на земле, в огороде.
Немало важно также привлекать
их к занятию домашними делами.
Конечно же, в жизни детей будут
различные искушения. От этого не
уйти. Но наша задача — помочь им
разобраться в том, что такое хорошо, и что такое плохо, научить во
время распознавать дурное в своей
душе, уметь удаляться от всего, что
её разрушает, анализировать свои
проступки и в любых жизненных
ситуациях прибегать к помощи
Божией. Большой опорой во всем
этом нам служит православная
вера, а также личный жизненный
опыт, истории из жизни родственников и друзей.
Но никакое воспитание не будет
иметь своего эффекта, если не показывать свое отношение к жизни
на личном примере, которое основано на уважении к старшим, почитании родителей, любви к больным
и калекам, жертвенности, хорошем
отношении к животным, борьбе с
собственными слабостями. Дети прекрасно понимают, что мы не совершенны, но они должны видеть наше
постоянное стремление становиться
лучше. И просто замечательно, когда
мы делаем это вместе: совершаем
домашнюю молитву, посещаем храм
Божий, участвуем в богослужении,
помогаем ближним, подаём милостыню, милосердно относимся к
окружающим. Самое главное — воспитать в детях доброту, научить их
понимать чужую боль.
Матушка Наталия Прут
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Как лечить душевную боль?
Бедный человек! Вместо того,
чтобы сказать ему: «вдумайся в причины твоей нервности, наполни
верою и упованием на Бога свою
душевную пустоту, выработай другое отношение к жизни со всеми
ее горестями и радостями», ему
говорят: «ты болен, иди и лечись»,
и вот несчастный бежит или едет
к докторам, у них искать спасения
от своего душевного недуга. Здесь
вопрос решается по большей части
очень просто: произносится слово
«неврастения», всеобъемлющее
слово, хотя ничего определенного не
выражающее (а больной думает, что
поняли его болезнь), и начинается
обычное лечение...
Так проходит обыкновенно несколько лет (а иногда и вся жизнь),
пока, наконец, измученный человек
не поймет, что нервное «не могу»,
под влиянием различного рода
факторов легко превращается самим человеком в «могу»... Самый
раздражительный человек, застигнутый во время семейной сцены,
например, посторонним, мало
знакомым человеком, быстро сдерживает себя, превращает «не могу»
в «могу». Не терпящий возражений
от своих подчиненных вследствие
нервности — изображает из себя
кроткого агнца, когда его самого
пробирает начальство. Словом,
различного рода воздействие: стыд
перед людьми, опасение за свое
служебное положение, страстная
любовь и другие факторы легко
превращают нервное «не могу» в
«могу». Значит, в нас самих всегда
есть тот рычаг, которым мы готовы
себя перевернуть, только надо
захотеть им воспользоваться и не
выпускать его из рук. И вот когда
измученный вечным лечением и
всеми другими неприятными последствиями своего недуга человек
поймет это, поймет, что средство
против нервности в нем самом, а
не в тех многочисленных пузырьках, которые он прежде опустошал
в изобилии и без пользы, только
тогда, бросив всякое лечение, он на-

конец достигает с помощью Божией
мало-помалу или полного, или, по
крайней мере, относительного, но
зато прочного выздоровления...
Беда вся в том, что мы слишком
много заботимся о развитии внешних чувств от зрения до вкуса и слишком мало о развитии умозрения,
которое названо в молитвах «очи
мысленные», «ум и очи сердечные,
яже ко спасению». Эти «очи» даны
человеку Богом для познания великих истин...
В том, что вера в нас очень слаба,
что отношение к жизни самое невозможное, конечно, более всего
виновато наше воспитание, но
каждый взрослый человек может
перевоспитать себя и выработать
правильный христианский взгляд
на жизнь, если будет пользоваться
средствами, указанными для этого
Церковью. Из средств этих самым
главным является молитва. Совсем
неверующих мало, большинство
маловерных, вот с этим-то зерном
веры приступите к молитве, и вы
скоро почувствуете, что это зерно
начнет пробиваться, через некоторое время оно уже даст росток, из
которого с течением времени вырастет могучее дерево.
Начните только молиться, и вера
сама придет к вам, а если она была
слаба, то укрепится и мало-помалу,
постепенно изменится отношение
к жизни. Молитва будет отвлекать
вас хоть на время от обычных
житейских мыслей и интересов,
привлечет ум к небесному, заставит невольно думать о том, о чем
прежде вы почти не думали, заставит вас многое почувствовать
и с помощью благодати Божией
изменит ваш прежний образ мыслей, укоренит веру и стремление к
христианскому идеалу. Исцеляя от
тяжкого и печального по своим последствиям духовного недуга маловерия, молитва, соединенная со
строгим подчинением церковному
режиму, может нам очень помочь и
при телесных недугах. Мы видели,
насколько полезна молитва, со-

единенная с упованием и верой в
Бога при некоторых нервных состояниях, в основе которых лежит
душевная пустота и слабость воли...
Жизнь указывает нам многочисленные примеры, где человек
нервный, несколько лет лечившийся без всякого результата, быстро
достигает полного или, по крайней
мере, относительного, но зато прочного выздоровления после того, как
обращается к Богу и начинает жить
по правилам Церкви.
Лучшим предупреждающим средством является воспитание молодого
поколения на строго религиознонравственных началах. Главную задачу воспитания (в семье и школе)
должно составлять стремление воспитать в душе ребенка страх Божий
и истинную любовь к Богу.
При развившейся же болезни лучшим средством является молитва.
Необходимо каждодневно молиться
утром, вечером, читая утреннее и вечернее правило, хотя бы в несколько
сокращенном виде, со вниманием,
стараясь вникать в смысл каждого
слова.
Кроме того, читать каждодневно
те избранные места из Евангелия и
Апостола, которые читаются в соответствующий день за церковной
службой. Не пренебрегать общественным богослужением, а посещать храм Божий, по крайней мере, в
праздничные и воскресные дни (всенощная и обедня), выбирая при этом
тот храм, где служба благолепнее, а
главное, где читают разборчиво и
служат не торопясь.
Говеть, по крайней мере, раз в
год. Соблюдать посты и все прочие
постановления Церкви, памятуя,
что созданы они великими людьми,
понимавшими природу человека гораздо лучше, чем самые выдающиеся современные мудрецы. Всеми
иными способами: размышлением,
душеспасительной беседой, чтением творений великих Отцов Церкви
стараться укрепить в себе веру, воспитать в душе своей сознание всей
красоты христианского идеала и выработать христианское отношение к
жизненным явлениям...
Врач Сергей Апраксин (XIX-XX вв.).
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Интервью
Матушка Галина Перминова:

«Родители, любите своих детей!
Дети, любите своих родителей!»
В их доме никогда не умолкает детский смех. «Четыре сыночка
и лапочка дочка» растут в семье священника Церкви в честь
Рождества Иоанна Предтечи г. Куйбышева Вадима Перминова
и матушки Галины.
Не так давно многодетная мама
получила высшую из наград — Патриарший знак Материнства II степени. «Я
до последнего не знала, что мне будут
вручать медаль, — говорит матушка.
— А когда получила, расплакалась,
было очень неожиданно и приятно».
Галина Перминова мама по призванию. К своим детям: 15-летнему Марку,
13-летнему Ивану, 7-летнему Андрею,
4-летней Соне и 2-летнему Кириллу, —
относится с большим трепетом и любовью. В доме Перминовых веет уютом и
теплом. На стенах красуются поделки и
рисунки ребятишек, которые матушка
бережно хранит. Также как и, как и тетрадку, где она записывает забавные
моменты, связанные с ее любимыми
чадами.
— Матушка Галина, Вы когда-нибудь думали, что у Вас будет такая
большая семья? Обычно молодые
пары планируют, сколько детей у
них будет.
— Нет, конечно. Я вообще в детстве
думала, что никогда не выйду замуж.
(Смеется). Когда познакомились с отцом Вадимом, мне было 14 лет, а ему
17. Мы встречались 4 года. Потом поженились, и у нас родился первенец
— Марк.
Кстати, это было 1 апреля. Мы сообщили родителям о том, что у них
родился долгожданный внук, но они
не поверили нам, думали — шутим.
Ведь, по прогнозам врачей, я должна
была родить 12 апреля.
— Тяжело быть многодетной
мамой?
— Нужно иметь колоссальное
терпение, чтобы все успевать: рано
вставать, находить время не только
на детей, но и на себя, мужа. Необходимо следить за порядком, уделять
всем должное внимание, особенно
младшим ребятишкам, ведь они еще
не самостоятельные. Плюс ко всему

с 1 сентября я вышла на работу в
Каинскую епархию на должность социального работника. Владыка Феодосий благословил меня пройти курс
обучения социальному духовному
служению. Когда прихожу в Церковь,
всегда благодарю Бога за все, и прошу
дать мне терпения.
Иногда, конечно, хочется побыть
одной, отдохнуть. Но, когда дети со
своим отцом иногда уезжают в гости
к нашим родителям, я наслаждаюсь
свободой только первый час, а потом
начинаю звонить, чтобы узнать, все ли
у них в порядке, скучаю.
— С такой нагрузкой Вам, наверное, приходится строго планировать свой день?
— Без этого не обойтись. Обычно
я встаю в 6 утра, ложусь в 10 вечера.
Нужно многое успеть сделать. К основным заботам прибавляется еще и уход
за животными: у нас кошка, большая
овчарка и даже коза, которую нам
подарила одна прихожанка. Расскажу
забавный случай. Иногда, когда тепло,
я беру на прогулку с собакой еще и
козу. Однажды женщина, проходившая
мимо, глядя на последнюю, спросила:
«А ваша собака меня не укусит?». Я
говорю: «Вообще-то это коза». «То-то
я и смотрю, на собаку не похожа», —
ответила она в изумлении.
Кстати, мы все любим козье молоко, оно очень полезное. Вместо сока
стараюсь лучше дать детям молоко с
печеньем или хлебом, который я, кстати, пеку сама в домашней хлебопечке.
— Дети помогают Вам справляться с многочисленными делами
по дому?
— Каждый чем-то помаленьку
помогает. Марк, к примеру, мусор выносит. Ваня очень трудолюбивый: и
уборку сделает, и посуду помоет, и снег
почистит. Он у нас очень умный, в школе учится на одни пятерки, говорит, что

хочет стать ученым. Может с младшими поиграть, помочь с уроками.
У нас есть семейная традиция — на
выходных мы всегда стряпаем блины.
Дочка Соня обожает мне помогать,
особенно заводить тесто. Посуду моет,
когда разрешаю. Она у нас маленькая
кокетка, любит наряжаться, красоваться.
Третий сынок, Андрей, сейчас все
время посвящает учебе, в этом году
пошел в первый класс. Главное, когда
ребенок начал учиться в школе, не
перегнуть палку. Старших я все время
заставляла писать, даже если в этом не
было особой необходимости. А сейчас
поняла, что поступала не правильно.
Заставлять нельзя, дополнительно заниматься учебой можно, если у детей
есть на это желание. Еще Андрей очень
любит конструктор «Лего». Нужно
иметь большое терпение, чтобы собрать из большого количества деталей
какой-то предмет. Есть в нем какая-то
изобретательность. Будем развивать
таланты.
— Вы сказали, что разрешаете
дочке мыть посуду, то есть, в Вашей
семье нет такого понятия — «ты
должен»?
— Обязанность только одна — убери за собой или другими, если увидел,
что это нужно сделать. А вообще, как
правило, я пишу всем записки с заданиями, и только попробуй не сделай
(смеется). Это самый верный способ.
— У Вас остается время на себя?
Чем Вы любите заниматься, когда
выдается свободная минутка?
— Очень люблю читать. У меня
дома три коробки с книгами — новыми, еще не просмотренными. Времени
мало. Летом мне удается почитать во
время прогулок с собакой, зимой такой
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возможности нет. Предпочитаю лёгкую
позитивную литературу. Что касается
православной тематики, нравится журнал «Славянка», газета «Православный
вестник».
— Вы уже говорили про трудности, связанные с воспитанием
детей, а в чем заключается радость
материнства?
— Когда ребенок появляется на
свет, и тебе кладут его на грудь — это
чувство невозможно описать словами,
возникает состояние эйфории. Ну а вообще радости самые простые — поделки, которые дети делают своими руками
и потом дарят мне, объятия, поцелуи.
Когда маленький человечек обнимает
тебя, испытываешь самое большое
счастье. Бывает, что накажешь за что-то,
ходишь — еще злишься, а ребенок уже
забыл и радуется тебе, что-то лепечет. Я
иногда думаю, что нужно брать с детей
пример, они быстро забывают обиды
и умеют радоваться жизни, любым
мелочам. Тогда как взрослые годами
могут не общаться друг с другом из-за
каких-то разногласий.
— Какая Вы мама, можете себя
охарактеризовать?
— Честно признаюсь, что, несмотря на свою большую любовь к детям,
бываю диктатором — если я что-то
сказала, значит так и должно быть.
Но в тоже время могу и пожалеть, и
приласкать, ведь от женщины в большей степени зависит эмоциональная
сторона воспитания. Вообще хорошо,
если родители по темпераменту и
складу характера разные. Я эмоци-

ональная, вспыльчивая, могу заплакать. Отец Вадим наоборот — очень
уравновешенный. В этом плане между
нами существует некий баланс. Если,
к примеру, кто-то разбил тарелку, я
расстраиваюсь, он же реагирует спокойно: «Ну и что? Это же дети!» А двум
эмоциональным людям, мне кажется,
трудно будет ужиться.
Когда я нахожусь дома с детьми
одна, они слушаются меня во всем,
но как только приходит папа, позволяют себе немножко покапризничать,
сделать что-то по-своему, выбиться,
так сказать, из графика. Если, например, Сонечка захотела пельмени, а я
сварила суп, папа разрешит ей кушать
пельмени.
— Как Вы считаете, что нужно
для того, чтобы воспитать ребенка
добрым христианином, хорошим
человеком?
— Нужно самому быть добрым,
послушным христианином, потому что
дети, в первую очередь, впитывают
все в семье, несмотря на то, что мало
времени проводят дома. Все плохие
слова они приносят не из садика, а из
дома. Поступки, привычки — все это
дети перенимают от родителей.
Однажды Сонечка подошла ко мне
и спросила: «Мама, почему тебя все
любят?» На что я ответила: «Наверное,
потому, что я сама люблю людей».
Для того, чтобы дети были добрыми,
любили ближних, нужно научить их
бережному отношению к животным,
которых необходимо жалеть, заботиться, кормить.
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А еще нужно заботиться о детском
банке воспоминаний. Стараюсь, чтобы
у моих ребятишек детство ассоциировалось не с наказаниями и нравоучениями, а больше с яркими праздниками, какими-то мелкими радостями.
— Чему самому главному хотелось бы научить своих ребятишек?
— Конечно, хочется, чтобы они
через всю свою жизнь пронесли с собой православную веру, были полноценными христианами, участвовали
в Таинствах Церкви, причащались,
ходили как можно чаще в храм, делали
добрые дела, приучались к молитве.
Вечером, перед сном, мы всей семьей
обязательно молимся.
— Можете вспомнить какой-нибудь смешной случай, связанный с
Вашими детьми?
— У меня есть специальная тетрадка, в которую я записываю такие
забавные истории, детские высказывания. Интересно перелистывать, вспоминать. Вот некоторые из них. Как-то
жарили шашлык, а Соня и говорит: «Подайте мне шашлык на этой кочерге»,
имея в виду шампур. Андрей утром
просыпается, я спрашиваю: «Андрей,
будешь умываться?», а он отвечает:
«Нет, я только искры из глаз уберу».
Дети очень забавные, интересно за
ними наблюдать.
— Как обычно проводите время
с детьми? Чем любите вместе заниматься?
— Любим рукодельничать, что-то
шить, рисовать. Недавно с дочкой смастерили куклу. Детскими поделками и
рисунками я украшаю наш дом. А еще
раз в году мы всей семьей на неделю
выезжаем отдыхать на бухту «Лазурную».
— Что можете пожелать всем
мамам и их детям?
— Могу сказать только одно. Родители, любите своих детей! Дети, любите
своих родителей! Это самое главное в
жизни. Если не любить, то ничего не
получится. Где-то прочитала такую цитату. У мамы спросили, кого она любит
больше всех? На что женщина ответила: «Маленького — пока не вырастет,
заболевшего — пока не выздоровеет,
ушедшего из дома — пока не вернется,
и всех — пока я дышу». Нужно обязательно молиться за своих детей, ведь
материнская молитва, как говорится,
может и со дна достать.
Беседовала Ксения Карловская
Фото автора
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Вопрос духовный

О воспитании детей
На вопросы мирян отвечает настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» иерей Дмитрий Бабкин.

— Чего нужно избегать в воспитании детей?
— Не надо делать из ребёнка то, что мы навыдумывали в своей голове. Нужно понимать, что он — отдельная,
уникальная и неповторимая личность. Воспитывая своё
дитя, мы в любой час, наказывая или поощряя, должны
помнить, что перед нами — образ и подобие Божие. Не
унижая, не оскорбляя, не провоцируя, не издеваясь, а
с любовью, терпением, кротостью, смирением, нежностью. Важно с детства прививать добрые навыки: послушание и уважение к родителям, трудолюбие, умение
бороться со своими желаниями, дурными мыслями.
Очень важно приучать ребенка к честности и в делах,
и в словах, и в мыслях, ибо с них всё и начинается.

О душевной боли
На вопрос отвечает помощник настоятеля
Церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи
г. Куйбышева, иерей Вадим Перминов.

— Может ли человек чувствовать боль душевную физически, в области груди, сердца или это
проделки дьявола? Такие же, как и мурашки по
телу, теплота в теле во время молитвы — те самые
о которых говорили святые отцы.

— Сколько детей должно быть в семье?
— Сколько Бог даёт — столько и должно быть. Однако важно понимать всю степень ответственности за
воспитание детей. Цель родителей — научить ребёнка
благочестиво и добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком.
— Чувствовать можем, и это не проделки лукавого.
Даже животные чувствуют, и это свойство живой души.
Другое дело, что дьявол — человекоубийца искони,
подходит справа, если не может подойти слева. Об
этом и говорят святые отцы. Обращая слишком пристальное внимание на свои чувства и ощущения, есть
риск заболеть духовной болезнью под названием
«прелесть» (исключительность, избранность). Всё, что
вы перечисляете в своём вопросе не опасно само по
себе и даже естественно, как я уже сказал в начале ответа, пока не становится самоцелью. Пусть эти чувства
будут в молитве сами по себе, но специально искать и
ждать описанного состояния не нужно.

Мудрость духовная
«Нужно «связать» детей с Богом
и развивать у них понимание, что
надо творить добро. Если человек
получил духовную помощь в детстве, то он снова придет в себя,
даже сбившись с пути.
Если дерево пропитано олифой, оно не гниет. Если немножко
«пропитать» детей благоговением,
страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь».
Старец Паисий (Святогорец)

«Душа юного жаждет свободы,
поэтому он с трудом принимает
разнообразные советы. Вместо того
чтобы постоянно давать ему советы
и порицать за любую мелочь, возложи это на Христа, Богородицу и на
святых и проси Их образумить его».
Старец Епифаний (Феодоропулос)

«Не дави на своих детей. То, что
хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только

когда приходит Божественная благодать и просвещает их, они слышат
то, что мы хотим им сказать. Когда
хочешь что-нибудь сказать своим
детям, скажи это Богородице, и Она
всё устроит. Эта молитва твоя будет
как духовная ласка, которая обнимет и привлечёт детей. Иногда мы
их ласкаем, а они сопротивляются,
в то время как духовной ласке они
не противятся никогда».
Старец Порфирий (Баирактарис)

Материалы подготовили Наталия Прут и Ксения Карловская
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Книжная лавка
Дорогие читатели! Мы открываем нашу новую рубрику, в которой Вы можете узнать, какую
душеполезную литературу предлагает нам сегодня Православная Церковь. Мы будем публиковать
краткий обзор книг, которые Вы можете приобрести в церковных лавках приходов.

«Православная
семья»

«Молитесь дети
за родителей»

Книга архимандрита
Георгия содержит советы
и ответы на волнующие вопросы по устроению семьи
и духовному воспитанию
детей; наставления, Иоанна Златоустого желающим
вступить в брак и супругам;
примеры из жизни прославленных отцов, а также
семейный молитвослов.

Эта книга о детях, о том, как они
сами приходят к вере, и уже одним
этим фактом заставляют родителей
пересмотреть свою жизнь и отношение к вере. Здесь рассказывается,
как дети молятся за живых и умерших
родителей, как решается проблема
отцов и детей, как дети исполняют
свой долг перед родителями согласно 5-й заповеди «Почитай отца
и мать своих».

Состоялась презентация
книги «Рождество Христово»
29 октября во Дворце культуры
города Куйбышева Новосибирской области состоялась презентация книги
«Рождество Христово». Книга являет
собой сборник произведений известных
и мало известных сибирских авторов,
принявших участие в I городском литературном Рождественском фестивале-конкурсе, прошедшем в январе
2014 года. В ней опубликованы лучшие
творческие работы конкурсантов со
страниц книги «Рождество Христово».
Произведения авторов направляют умы
и сердца читателей к свету познания

истинного Бога, учат исполнению Его
заповедей, способствуют воспитанию
добродетелей. «В их творчестве находят
отражение темы веры, любви, духовности и патриотизма, основанные на духе

Православия и ведущие к возрождению
Любви, бережному отношению к Слову
как национальному достоянию и духовному богатству», — сказано в издании.
Книга издана тиражом 600 экземпляров. Ее можно приобрести в церковной лавке кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи, найти
и почитать в библиотеке Каинского
епархиального управления.
Издание вышло в свет благодаря
совместной работе Каинской и Барабинской епархии, Культурно-досугового
комплекса г. Куйбышева и Творческого
объединения «Истоки» и при финансовой поддержке генерального директора
ГК «Регион» (г. Москва) Сергея Короля.

Образование
Начались занятия на III Богословских курсах
По благословению Преосвященнейшего Феодосия, епископа Каинского и Барабинского в Каинской епархии начались
занятия на Богословских курсах.
Нынешний учебный год ознаменован
тем, что набор был объявлен при храмах
сразу четырех городов: Куйбышева, Барабинска, Татарска и Коченево. Всего в
Каинской епархии на курсы записались
более 50-ти желающих пополнить свои
знания о православной вере.
Первое занятие со слушателями провел Владыка Феодосий. В течение года

на Богословских курсах будут преподаваться такие предметы как: Основы
православного вероучения, Священное
Писание Ветхого и Нового Завета, Церковно-славянский язык, Введение в литургическое богословие, Сектоведение
или Жития святых. В завершении обучения слушателя получат удостоверения.
Напомним, что посещать Богословские
курсы могут как православные христиане, так и лица, готовящиеся ко вхождению
в Церковь – старшеклассники, студенты
и взрослые без ограничения возраста.

10 лет кадетским
классам
31 октября в Доме культуры г.Куйбышева прошло
празднование десятилетнего юбилея со дня образования на базе образовательной
школы №4 Кадетских классов. От лица Преосвященнейшего Феодосия, епископа Каинского и Барабинского
со словами поздравления
выступил к лирик Кафедрального собора, протоиерей Дионисий Кислинский.
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Объявления
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества
Иоанна Предтечи г. Куйбышева
Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

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.

Пожертвования
Строительство Воскресной школы г. Барабинска
Дорогие братья и сестры! Просим вас принять активное участие
в строительстве Воскресной школы
при храме в честь иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Барабинска. Пожертвования
принимаются на счет Местной
православной религиозной организации «Приход храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
г. Барабинска Новосибирской области Каинской Епархии Русской

Строительство часовни
В селе Верх-Ича Продолжается сбор
пожертвований на строительство часовни в с. Верх-Ича Куйбышевского района.
Пожертвования принимаются на
счет Каинской епархии.

Банковские реквизиты:
Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирска
ИНН 5452204489
КПП 544701001
БИК 045004641
К/С 30101810500000000641

Православной Церкви (Московский
Патриархат)».
Банковские реквизиты:
Куйбышевское отделение № 5966
Сбербанка России БИК: 045004641
ИНН: 5444103134; КПП: 544401001
Кор.счет: 30101810500000000641
Р/сч.: 40703810844270103140
В примечании необходимо указать: «На строительство Воскресной
школы».

Р/С 40703810944270044264
Религиозная Организация «Каинская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
В примечании обязательно необходимо указать: «На строительство
часовни в с. Верх-Ича».

Братья и сестры! Газета содержит священные тексты и изображения. Большая просьба не выбрасывать ее и не
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