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21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Один из 12-ти самых значительных праздников, отмечаемых
в Православной Церкви, – Рождество Пресвятой Богородицы.
Мы вспоминаем событие более чем 2000-летней давности, когда в семье благочестивых родителей Иоакима и
Анны, живших в Иудее, родился Младенец, получивший имя
Мария. И мы знаем, что именно этому Младенцу суждено
было стать Посредницей между Богом и людьми в осуществлении тайны Воплощения Сына Божиего – Рождения Господа нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь
получил человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю, человеческие чувства и был подобен нам во
всём, кроме греха.
Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что Она
более всех, как никто другой, как ни один святой, как ни один
ангел или Архангел, послужила нашему спасению. Знаем, что
и ныне Царица Небесная пребывает в Божием Царствии вместе с Сыном Своим и Господом нашим. К Ней мы возносим свои
молитвы, и Она, послужив спасению всего человеческого рода,
особым образом воспринимает нашу молитву и, предстоя Сыну
Своему и Богу нашему, просит за нас.
Именно поэтому мы именуем Её Матерью Церкви, Матерью
всех верующих. Мать слышит просьбы своих детей как ни одно
другое существо в мире; так и Царица Небесная слышит наши
молитвы.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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Слово Патриарха

Любовь - это та сила, в которой
нужно возрастать.
Как спортсмен не может удержать
победы, если он не тренируется, не
возрастает физически, так и в любви
возрастать невозможно, если человек не тренирует себя в этой любви.
И этой тренировкой является доброта. Мы должны научиться по-доброму
относиться друг к другу. Не надо
иметь зла в сердце, даже если вы не
согласны друг с другом. Не злитесь, не
сжимайте зубы, не желайте зла другому человеку. Это и есть начало любви.
Из слова после Литургии
в Успенском соборе г. Владимира,
7 сентября 2014 г.
Церковь не приемлет того, что
называется гражданским браком или просто сожительством.
Почему? Бог так не велел жить,
вот и всё. Над этим можно смеяться сколько угодно, а можно
поразмыслить. Давайте поразмыслим.
Почему люди вступают в эти отношения до брака и часто несколько
раз? Ответ обычно такой: лучше жить
с одной или с одним, чем болтаться.
Другой ответ: ну, надо же всё-таки
как-то изучить человека. Но ведь что
чаще всего происходит? Пожил с одним или с одной, и не получилось изучения. Со вторым пожил или с другой — снова не получилось. Ведь как
часто молодые люди, как теперь принято говорить, меняют партнёров. А
теперь давайте вдумаемся в самое
главное и основное: в основе брака
лежит любовь. Если нет любви — нет
брака. А можно ли назвать любовью
те отношения, которые не предполагают взаимной ответственности?
Вот начали молодые люди, допустим,
жить друг с другом и чувствуют: да, у

них настоящая любовь, совершенно
ясно. А почему не вступают в брак?
Потому что есть скрытая от другого
человека, как теперь говорят, от партнёра, своя повестка дня, которая
иногда начинается со слов: «А вдруг…
А я подожду, у меня свои мысли».
Мне нередко приходится слышать трагические рассказы о том, как
страдает один из партнёров (плохое
слово, но употребляю его, потому
что всем понятно), когда вдруг его
бросает другой. Но ведь неслучайно бросает, потому что сам характер
отношений без всяких обязательств
и предполагает смену. И ведь иногда человек думает, что чем больше
такого опыта, тем лучше. Это можно
сравнить с тем, как многие считают,
что очень хорошо как можно чаще
стирать свою одежду. Но можно так
её застирать, в конце концов, что она
потеряет всякий вид. А нравственное
состояние человека, нравственное
чувство - очень хрупкое. И его разрушение смертельно опасно для человеческой личности.
Из выступления на
открытии Международного съезда
православной молодёжи в Москве,
18 ноября 2014 г.
Очень важным является умение радоваться и благодарить
Бога. Христианство - это не
безрадостная и не скорбящая
религия. Это не система табу,
которая зажимает человека и
мешает ему жить.
Христианство дает огромную
энергию, оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает
грандиозную перспективу. Её можно
увидеть только тогда, когда ты используешь Божественный критерий
в определении того, что есть твоя
жизнь и жизнь других людей. И это
состояние радости и благодарения
Богу проистекает от доверия Господу. Недаром самое главное таинство
Церкви — Евхаристия — в переводе
означает благодарение. Мы собираемся все вместе как Церковь, чтобы
благодарить Бога, потому что слова
«спасибо», «благодарю» являются
самым правильными словами, которые человек обращает к Богу. А всё

остальное вторично — наши просьбы, и даже наши слёзы. Потому что
Бог проводит нас через жизнь так,
чтобы максимально помочь нам обрести жизнь вечную.
Из выступления на
открытии Международного съезда
православной молодёжи в Москве,
18 ноября 2014 г.
Нет ничего незначительного
в слове Божием. Каждая заповедь - как путеводная звезда в
жизни, как луч света.
Если кто-то попадал в ситуации,
когда от луча света зависит твоя жизнь,
поймёт, о чём я говорю. Я попадал в такие ситуации, в физическом смысле,
когда свет спасает - маленький огонёк
где-то вдалеке. Не увидел бы огонька,
погиб бы. В каком-то смысле эти огоньки заповедей нас спасают, потому что
при самом ярком, в том числе искусственном свете, человек может оставаться в потёмках, может не различать
ценности, путать идеалы, может сбиваться с жизненного пути.
И возникает такой вопрос: а вот
эти Божественные заповеди, такие
несовременные, они что, тоже путеводные звёзды? Ответ простой: только они путеводные звёзды. Только на
них ориентируясь, можно пройти по
жизненному пути, спасти свою душу и
достигнуть счастья.
Из выступления на
открытии Международного съезда
православной молодёжи в Москве,
18 ноября 2014 г.
Не может быть христианина без
добрых дел. Вера без дел мертва
есть (Иак. 2:20), и на Страшном суде
Господь нас не спросит ни о чём, как
только о том, совершили ли мы добрые дела - накормили и напоили тех,
кто голоден и жаждет, посетили тех,
кто в больнице или в тюрьме, одели
нагого, приютили странника. И неслучайно спрос с нас будет за совершение или несовершение таких дел, потому что без них не может состояться
человеческая личность и не может
быть человеческой семьи, которую
мы именуем обществом.
Из слова после литургии
в Донском ставропигиальном
монастыре Москвы,
1 сентября 2015 г.
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Новости митрополии

С.И. Меняйло: «Мы возвращаемся к нашей истории»
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон встретился с полномочным представителем Президента РФ
в Сибирском федеральном округе. Встреча Митрополита и полпреда С.И. Меняйло состоялась 28 сентября
в Новосибирском Епархиальном управлении.
Тихоном Сергей Иванович посетил Вознесенский кафедральный собор, осмотрел библиотеку Свято-Макарьевского богословского института и помещение Епархиального управления.
Владыка Тихон рассказал полномочному представителю Президента о жизни и деятельности Новосибирской
Епархии, крупных образовательных проектах, молодёжной и социальной работе, миссионерском служении,
строительстве храмов и многом другом. В свою очередь
Сергей Иванович заверил Владыку в поддержке благих
начинаний Церкви.
- Сегодня наша главная цель - благосостояние наших
граждан, многие из которых являются прихожанами православных храмов, - подчёркивает Сергей Иванович. - И
вторая задача - объединение всех прогрессивных сил, и
Церковь может стать объединяющей силой. Чтобы разруСергей Иванович Меняйло назначен на должность шить государство, нужно подменить святость и отменить
полномочного представителя Президента Российской традиции. Сегодня мы возвращаемся к нашей истории.
Епархиальный медиа-центр,
Федерации в Сибирском федеральном округе два месяца
фото М. Пучкова
назад, 28 июля 2016 года. В ходе встречи с Митрополитом

Путь к святыням

О поле Куликовом

С 6-го по 14-е сентября Паломническим отделом Новосибирской Митрополии была организованна поездка к
святыням Италии, Греции и Афона.

Межрегиональный фестиваль
традиционной воинской культуры «Где стоишь - там и поле Куликово» прошёл 24-25 сентября на
разных площадках Новосибирска
и области.
На открытии фестиваля, которое
состоялось в Областном центре образования п. Тулинский, участников
приветствовал епископ Колыванский
Павел, викарий Новосибирской Епархии. В этом году фестиваль был приурочен 25-летию Межрегионального
центра русского боевого искусства
«Русский щит».
В течение двух дней были проведены Спартакиада казачьей молодёжи и военно-патриотических
клубов, мастер-классы, семинары и
круглые столы по патриотическому
воспитанию молодёжи и традиционной культуре, концертная программа
с участием казачьих и фольклорных
коллективов.
25 сентября в Нарымском сквере
состоялись традиционные народные
гуляния и закрытие межрегионального фестиваля «Где стоишь - там и поле
Куликово».

Всего в паломничестве участвовало 11 человек - все прихожане храмов
Новосибирской Епархии, руководил
группой паломников иерей Борис
Левитан. За время паломнической
поездки группа посетила множество
монастырей и храмов в Риме, Амальфи, Равелло, Салерно, Бари, Корфу,
Метеорах, Уранополисе, Суроти и Салониках.
При поклонении святыням было
отслужено 12 молебнов, прочитано 3

акафиста, так же регулярно проходили духовные
беседы с паломниками.
Иерей Борис Левитан
дважды сослужил Божественную литургию - у мощей святителя Николая
Чудотворца в городе
Бари, и у мощей святителя Спиридона Тримифунтского на острове Корфу.
Оба раза все члены нашей группы приобщились
Святых Христовых Таин. Женщины
ещё раз причастились на праздник
Усекновения главы Иоанна Крестителя в городе Уранополисе. Мужчинам
дважды выпала возможность причаститься на святой горе Афон, где
паломникам удалось попасть на
праздник Положения честного пояса
Пресвятой Богородицы в монастырь
Ватопед и оценить всю красоту праздничного афонского богослужения.
Епархиальный медиа-центр
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Православные праздники

Крест – торжество Церкви

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Весть о Христе живёт две тысячи лет. Именно эта весть
преобразовала мир, потому она не человеческая, а Божественная. За ней Сам Бог, Который через Крест, обращаясь
к нам, говорит: не силой ума и силой знаний, ни человеческим положением, ни деньгами, ни властью, ни всем тем,
с чем люди связывают своё спасение в этой жизни, вы не
обретете вечного спасения, а значит и полноты жизни, а
значит и своего собственного счастья; вы Мне должны поверить, Я вас спасаю через Крест, через это безумие для
многих. И мы знаем, что спасает Господь, что Крест – «хранитель всея вселенныя», Крест – торжество Церкви. Опора
для народов и государств – Крест славы Божией. И в этом
уже опытном восприятии силы Креста – вся наша вера в
правоту Божественного откровения о том, что не силой человеческой, но силой Божией мы спасены. А если так, если
спасение от Бога, а не от человека, то что же самое главное
в жизни? Самое главное – служить Богу, Спасителю нашему,
Тому, Кто это спасение принёс для всех народов, для всех
эпох и для всех континентов, Кто открыл объятия роду человеческому. И нам немногое осталось – ответить на это
Божественное действие, ответить на действие спасающей
благодати Божией своим послушанием, своим доверием к
словам Господа, к Его Божественным заповедям. И если мы

все усвоим великую истину о том, что нас спасает не наша
сила, а Бог, то очень многое изменится в нашей жизни. Мы
сумеем правильно расставить жизненные приоритеты, мы
сможем пройти путями своей жизни мирно, спокойно и
спасительно. И пусть Крест Христов освящает этот наш жизненный путь. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Верить надеяться и любить
30 сентября - Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с
древних времён почитают христиане
из разных стран, особенно в Русской
Православной Церкви.
Имена этих святых носят многие
православные женщины. Традиция
давать эти имена напоминает о важнейших христианских добродетелях
— вере, надежде, любви и мудрости.
Святым мученицам молятся о воспитании детей, о мире и согласии между
супругами, родителями и детьми.
Мощи святых мучениц с 777 года
находились в женском монастыре
в местечке Эшо, собирая к молитве многочисленных верующих. По
просьбе епископа Страсбурга Ремигия они были перенесены из Рима
для укрепления христианства на
эльзасских землях. Во время революционных событий во Франции
в конце XVIII века мощи исчезли.
Предположительно, они до сих пор
пребывают сокрытыми где-то в пределах Эшо.
В настоящее время в храме свято-

го Трофима находится исторический
саркофаг, в котором хранились мощи
на протяжении 400 лет, и частица мощей святой мученицы Софии. Здесь
же находится другая христианская
святыня — частица Животворящего Креста Господня. Эти две святыни
пребывают вместе, так как память
святых мучениц всегда совпадает с
празднеством Воздвижения Креста
Господня. Поэтому за богослужением
неотделимо друг от друга звучат песнопения Животворящему Кресту и
римским мученицам.
В 2012 году исполнилось 1875
лет со дня кончины святых Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, произошедшей около 137 года.
Уже на протяжении нескольких лет
праздничное богослужение в день
их памяти, организуемое представительством Московского Патриархата
в Страсбурге, объединяет русскую
православную диаспору Западной
Европы и верующих из православных
стран. Кроме того, на богослужении
традиционно присутствуют местные

жители, которые имеют возможность
познакомиться с живой православной традицией.
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Православные праздники

Небесная целительница
1 октября День празднования Божией Матери в честь
иконы Её «Целительница»
История написания иконы Богоматери «Целительница» связана с чудесным событием, происшедшим в
Москве в конце XVIII столетия. Один из
церковнослужителей Викентий Бульвенинский имел благочестивую привычку при входе в церковь и при выходе из
неё преклонять колени перед образом
Пресвятой Богородицы и произносить
краткую молитву: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево,
носившее Христа, и сосцы, питавшие
Господа Бога, Спасителя нашего!»
И вот однажды Викентий тяжело
заболел: у него почернел язык, и
страшные боли доводили его до беспамятства. Как-то, придя в себя после
очередного приступа боли, он про-

читал свою обыкновенную молитву к
Богородице и тотчас увидел у своего
изголовья ангела, который вместе с
ним стал возносить молитвы к Божией Матери, прося Её исцелить болящего. По окончании молитвы ангела в
необычном свете явилась Сама Богородица и исцелила больного.
Почувствовав себя совершенно
здоровым, Викентий поднялся с постели и пошёл в церковь. Встав на
клиросе, он начал петь со всеми, чем
привёл окружающих в великое изумление. Это чудо и послужило поводом
для написания иконы Богородицы
«Целительница», которая вскоре стала неизменным украшением больничных храмов и часовен.

С Богом в сердце страх исчезает

9 октября – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Чему же учит нас сегодня святой Иоанн Богослов?
Он учит нас величайшей мудрости – как победить
страх, как победить стресс, как сохранить внутреннюю свободу. Его дивные слова звучали сегодня: «Совершенная любовь изгоняет страх».
Кому-то это может показаться непонятным, но в этих
словах – величайшая мудрость. Через них человек одерживает победу над любыми страхами и становится мужественным и непобедимым. Уже не обстоятельства жизни
господствуют над человеком, но человек становится сильнее обстоятельств. Что же такое совершенная любовь?
Существует ли она вообще? Апостол отвечает: «Да». Он
говорит о том, что Сам Бог есть Любовь, и пребывающий
в любви - в Боге пребывает, и Бог пребывает в нём. А это
значит, что человеческое сообщество, которое изгоняет
Бога из своей жизни, обречено на страх, и этот страх будет
лишь возрастать настолько, что неизвестно, что останется
от человеческой личности.
Но когда мы живём с Богом, мы становимся сильными...
И ведь сам Иоанн Богослов явил тому пример, когда он,
возлюбленный ученик Спасителя, не убоялся Голгофы. Другие ученики разбежались, а он вместе с Матерью Спасителя стоял у Креста, ничего не боясь – ни римских воинов, ни
злобы первосвященников, ни диких криков беснующейся
толпы. Он стоял у Креста, победив страх, потому что с Богом
в сердце страх исчезает. И сегодня, молясь святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, мы будем просить его,
ныне предстоящего Престолу Божию, как некогда он стоял
у Креста, укрепить нашу веру в Бога, а через это – любовь
в сердце, совершенную любовь, которая изгоняет страх и
помогает человеку, преодолевая все трудности земного

бытия, устремляться к подлинным целям и ценностям, которые Сам Бог предначертал роду человеческому. Аминь.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

6

октябрь 2016 год

Новости епархии

Неопалимая Купина

16 сентября епископ Каинский и Барабинский
Феодосий в Кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи совершил молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина».
В богослужении приняли участие более 20 бойцов пожарно-спасательных частей города Куйбышева. По окончании богослужения «огнеборцам» были
розданы небольшие иконы с чтимым в этот день по
всей России образом Пресвятой Богородицы.
В своём приветственном слове к сотрудникам
МЧС Владыка выразил надежду ,что такого рода молебен станет традиционным для нашего города.
Первые попытки предупредительной борьбы с
пожарами в Москве, а затем и в других русских городах относятся к концу XV началу XVI веков.
На территории Новосибирской области первое
подразделение пожарной охраны появилась в 1842
году в городе Каинске (Куйбышеве), в то время оно
было одним из наиболее оснащённых.

Во имя живых
9 сентября на центральной площади города Татарска, по инициативе Новосибирской областной
организации союз ветеранов Афганистана прошёл благотворительный концерт афганской песни «Памяти павших во имя живых».
Послушать воинов-афганцев пришли воспитанники городского патриотического клуба «Сокол», дети воскресной школы прихода Покрова Божией
Матери, жители города.
Как рассказал священник Александр Соловьёв, воскресная школа
довольно тесно сотрудничает с местной ветеранской организацией воинов-афганцев. Проходят встречи,
где ветераны рассказывают о военных буднях, а в этот раз воспитанники
школы с радостью побывали на концерте афганской песни.
- Это часть не только патриотического, а воспитания вообще, - говорит
отец Александр, - сотрудничество
очень плодотворно для наших воспитанников, а концерт «Памяти павших
во имя живых» оставил самые приятные воспоминания у детей.

Поклонный Крест
24 сентября в канун 270-летнего юбилея деревни Антошкино,
входящей в Новоичинский сельский совет Куйбышевского района, Преосвященнейший Феодосий

епископ Каинский и Барабинский
совершил чин освящения Поклонного креста.
Памятный Крест был установлен
усилиями администрации сельсовета
в лице главы - Ларисы Валентиновны
Закусило, директора дома культуры - Виктора Николаевича Яковлева,
предпренимателей городов Омска,
Тюмени, Куйбышева и многочисленных бывших жителей деревни.
На сегодняшний день в деревне
Антошкино 3 жилых дома в которых
проживает 5 человек. А наиболее
ранние сведения о населённом пункте Антошкино содержатся в справочнике «Списки населённых мест
Российской империи по сведениям
1859 г. LX. Томская губерния», изданном в Санкт-Петербурге в 1868 г.
В селе имелась и церковь - деревянная, православная, однопрестольная, построенная в честь Архистратига Божия Михаила в 1854 году. К
концу XIX века появляется церковноприходская школа, а количество дворов увеличивается. В 1937 г. храм был
закрыт и превращён в зерносклад, в
50-х годах разобрали колокольню и
устроили в церкви клуб, в 2005 году
она сгорела.

Над полем Куликовым
636 лет гуляют ветры над полем
Куликовым, оплакивая погибших в
страшной сече, воспевая славу по-

бедителям. Вот и до нас донеслось
их дуновение. В Куйбышевском политехническом колледже 21 сентября состоялось внеклассное мероприятие, посвящённое победе
русских воинов во главе с Дмитрием Ивановичем Донским над монгольским войском.
Об этом событии воинской славы
рассказали студенты одной из групп
колледжа вместе с преподавателем
общественных дисциплин Татьяной
Арнгольд. Неожиданным моментом
для многих было выступление отца
Максима - священника Куйбышевского храма в честь Рождества Иоанна
Предтечи. Он рассказал о роли в Куликовской битве Сергия Радонежского, который благословил на битву русское воинство.
На самом деле появление служителя церкви было необходимо в этот
день, поскольку 21 сентября - день
Рождества Богородицы, Пресвятой
покровительницы Руси.
Яркой изюминкой мероприятия
было появление девушек из воскресной школы. Наряженые в русские
народные костюмы, девушки под аккомпанемент балалайки пели народные песни и организовали хоровод
вместе со студентами. Всё это было
сделано талантливо и непринуждённо, что вызвало весёлое настроение
среди присутствующих.
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На благо Отечества, во славу Казачества
и во имя Веры Православной!

21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы в Чулыме между Новосибирским отделом Сибирского войскового казачьего общества и Каинской Епархией подписано Соглашение о сотрудничестве.
Казаки накануне держали пост, исповедались и получили благословение священников к Святому Причастию.
После казаки вместе с духовенством и прихожанами совершили Крестный ход, а по окончании Божественной Литургии Преосвященнейший Феодосий, епископ Каинский
и Барабинский и атаман Новосибирского отдела СВКО
есаул Алексей Харитонов подписали Соглашение о сотрудничестве.
После подписания Соглашения Преосвященнейший
Феодосий в обращении к собравшимся рассказал о значении совместной деятельности казачества и Русской
Православной Церкви в деле духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодёжи. В ответном слове атаман Алексей Харитонов поздравил всех с Праздником Рождества Пресвятой Богородицы и сделал акцент на
имеющихся возможностях, планах и задачах совместной
работы церкви и казаков в деле воспитания молодёжи.
В дар Каинской епархии были переданы журналы о деятельности реестрового казачества в Сибири и книги новосибирского казака и известного автора многих трудов о

воинах-сибиряках войскового старшины Юрия Фабрики.
В этот же день семеро казаков города Чулыма приняли
Клятву казака.
Казаки организовали выставку образцов оружия в
Доме Культуры, продемонстрировав собравшимся макеты
оружия и различное снаряжение. Пришедшие на концерт
казачьих творческих коллективов горожане и школьники
с удовольствием разбирали оружие, фотографировались
с ним, примеряли привезённые образцы.
Каинская Епархия стала третьей по счёту Епархией в
Новосибирской Митрополии, подписавшей Соглашение
с Новосибирским отделом Сибирского казачьего войска.
Дай Господь долгой и плодотворной совместной работы
на благо Отечества, во славу Казачества и во имя Веры
Православной!

По материалам
Новосибирского отдела СВКО.
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Праздник для

Необычный праздник дружбы
и доброты состоялся в Чумаковской школе-интернате для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
ограниченными возможностями
здоровья. Инициатором мероприятия стал епископ Каинский и
Барабинский Феодосий. А претворило в жизнь идею владыки
Управление культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма
администрации Куйбышевского
района.

Праздник представил собой Благотворительный
десант, который высадился на территории школы-интерната 15 сентября. Артисты, спортсмены, творческие
личности, прибывшие в составе десанта, организовали
площадки по своим направлениям и вовлекли в свою
деятельность хозяев территории. Так воспитанники
школы-интерната стали участниками творческих мастер-классов, по декоративно-прикладному творчеству,
соревнований, а также зрителями концерта.
Самой зрелищной площадкой стало футбольное
поле, где проходили соревнования по мини-футболу
между командой ДЮСШ и командой школы-интерната.
Спортсмены Чумаковского интерната известны своими
победами в соревнованиях со сверстниками из других
коррекционных школ. Но в этой игре силы соперников
были не равные – воспитанники тренера ДЮСШ Олега
Луневского с минимальным отрывом обыграли команду чумаковцев. Но, несмотря, на преимущество в игре
куйбышевцев, здесь абсолютно точно победила дружба.
Соревнования по настольному теннису и шашкам
собрали огромное число болельщиков. Победители в
каждом виде спорта получили призы от директора школы-интерната Петра Ивановича Новикова.

Быть добрым к другим людям учили детей Валентина Коновалова и Светлана Щербакова в своих мастерклассах по декоративно-прикладному творчеству и
скрапбукингу. Учащиеся 4 класса школы-интерната
всем сердцем откликнулись на эти уроки. Скрапбукинг
для них оказался открытием, и они с удовольствием
делали открытки. Возможно, кто-то из них свою открытку отправит маме, которая живёт либо далеко от
Чумаково, либо отбывает наказание в местах лишения
свободы.
Завершился Благотворительный десант выступлением на сцене интерната куйбышевских артистов: образцового ансамбля народного пения «Светёлка», ансамбля
народной песни «Ладушка», Анны Панюковой – руководителя студии эстрадного вокала «Кредо» и Георгия Замашистого — участника театра чтеца «Гренада».
Особенные дети чутко реагируют на доброту и благодарно откликаются на неё. Поэтому у всех гостей появилось желание вернуться сюда вновь. Елена Фельзина, начальник УКСМПиТ, на прощание сказала о том, что
Благотворительный десант «От сердца к сердцу» при
обоюдном желании может стать традицией. И, скорее
всего, его продолжения можно ждать уже зимой, которая позволит организовать новые формы общения. Например, с зимними эстафетами и катанием с ледяной
горы, совместным разучиванием любимых песен, сдачей норм ГТО, праздничными развлечениями в преддверии Нового года.

Их ангелы не спят

Сегодня в Чумаковской школе-интернате воспитывается 81 ребёнок из 23 районов области. Из общего
количества детей 58 – сироты. За последние три года в
семьи отданы 85 детей. Из них двое уехали в Испанию,
другие дети остались в России. Как правило, в семьи берут малышей и с сохранным интеллектом. Потому в интернате остались подростки и дети-инвалиды с такими
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особенных детей
диагнозами как синдром Дауна, гидроцефалия и пр. У
некоторых из малышей сохранный интеллект, но тяжёлые заболевания вызывают опасения у взрослых, ищущих детей для устройства в свою семью. Так, у 8-летнего
Вани спинномозговая грыжа. Французская семья заинтересовалась мальчиком, однако две дорогостоящие
операции не дали результата, и Ваня остался в интернате. Ребята-подростки тоже с сохранным интеллектом,
имеют успехи в спорте, творчестве, но их возраст настораживает кандидатов в усыновители и опекуны. Очень
жаль, что из-за стереотипов, сложившихся в нашем обществе, эти подростки не обретают семьи. Между тем,
когда ребята поступают в техникумы по окончании 9
классов в школе-интернате, с них снимают диагнозы.
- Из 8 коррекционных школ для сирот в области
осталось две, в том числе, наша, — рассказывает Пётр
Иванович, — Это здорово, что дети обретают семьи. В
интернате у них есть всё, но они очень отличаются от
тех, кто живёт в семье. Восемь наших детей забрали
в свои семьи чумаковцы. Я вижу
их каждый день и
сравниваю со своими детьми. Они
очень отличаются. Например, у
детдомовских детей даже волосы
скудные и тонкие,
потому что им не
хватает добра, ласки, семьи. Мальчишки в семьях
становятся другими — вежливыми,
домашними.
Перед коллективом школы-интерната стоит зада-

ча – в течение 6 месяцев, как ребёнок поступил, устроить
его в семью. С этой целью расширили медицинский блок
интерната. Его возможности позволяют убрать некоторые
патологии ребёнка, например, путём массажа, лечебной
физкультуры. Здесь есть кабинет аромотерапии, фитобар,
галокамера. Все усилия специалистов и педагогов направлены на максимальное выздоровление детей, а значит,
увеличение их шансов на обретение семьи. Не случайно
сейчас ставится вопрос о реорганизации Чумаковской
школы-интерната в Центр по семейному устройству детей
— либо под опеку, либо в семейный детский дом.
Кстати, всем, желающим взять на воспитание ребенка из Чумаковской школы-интерната, можно получить
информацию на сайтах управления образования, Министерства социального развития Новосибирской области.

Анна СЕНТЯКОВА
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За духовное возрождение России
Поезд Памяти «За духовное
возрождение России» проедет по
Новосибирской области в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

поезд «Здоровье». Акция проходит на
благотворительной основе, - уточняют в правительстве.

В правительстве Новосибирской
области сообщают, что миссионерский поезд посетит около 20 территорий региона. Он будет путешествовать по области с 12 по 21 октября.
- В программе работы поезда
– приём врачей-специалистов, духовно-просветительские встречи со
священнослужителями,
концерты,
конференции, встречи, семинары,
выступления, образовательно-просветительские программы, показы
анимационных фильмов, а также приём и консультации сотрудников социальной защиты, отделов пособий
социальных выплат и пенсионного
фонда РФ по Новосибирской области.
Всего команда Поезда насчитывает
около 200 специалистов. В состав поезда, как и в предыдущие годы, войдут вагон-храм и диагностический

Акция «Поезд «За духовное возрождение России»
проводится с 1995 года.
В 2015 году деятельностью этой акции было охвачено порядка 35 тысяч
жителей Новосибирской области.
По словам руководителя
министерства региональной политики Новосибирской области Игоря Николаевича Яковлева, эта акция
является одним из ключевых локальных событий духовно-просветительского
характера.

Для справки

Остановки Поезда «За духовное возрождение России»
13 октября
Коченёво (Коченёвский, Чулымский)
14 октября
Убинское (Убинский, Каргатский);
15 октября
Барабинск (Барабинский, Куйбышевский);
16 октября
Чаны (Чановский, Венгеровский);
17 октября
Татарск (Татарский, Усть-Таркский).

Православные святыни

Прикосновение к Святыне
3 октября в Неделю 15-ю по Воздвижении в
Кафедральном соборе города Куйбышева был
отслужен молебен перед ковчегом с частицами мощей свв. благоверных Петра и Февронии
Муромских.
Молебен возглавил епископ Каинский и Барабинский Феодосий, ему сослужили протоиерей Вадим Перминов, протоиерей Дионисий Кислинский, иерей Максим Карташов, иерей
Дмитрий Калюжный.
Святые благоверные Пётр и Феврония являются для всех
православных достойным примером к подражанию – примером верности супружеским обетам, примером любви, готовой
пожертвовать всем ради любимого.
Ковчег с мощами прибыл на территорию Каинской епархии в конце сентября. За это время святыне поклонились верующие Прокудского, Коченёво, Каргата, Чулыма.
Святые мощи Благоверных князей будут находится на территории епархии до 20 октября.
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Спор

Однажды три мудреца поспорили о том, что важнее
для человека — прошлое, настоящее или будущее. Один
из них сказал:
— Именно прошлое делает человека, тем, кто он есть.
Всем своим умениям, я научился в прошлом.
— Не согласен! — воскликнул другой. — Человека
формирует будущее: какими бы знаниями и умениями я
ни обладал сегодня, я буду приобретать новые — те, которых потребует от меня будущее. Мои поступки продиктованы стремлением стать тем, кем я хочу быть.
— Вы упустили из виду, — вмешался третий, — что
прошлое и будущее существует лишь в наших помыслах.
Прошлого уже нет. Будущего ещё нет. Но любой поступок
совершается вами в настоящем и только в настоящем. И
только сегодняшний день определяет, какими вы войдёте
в будущее и не станет ли сегодня последней точкой в вашем прошлом.
Не пренебрегайте днём сегодняшним, от которого
столько зависит!
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- Вот, - думал тот человек, - когда предстану перед Господом, Он спросит меня: «Расскажи о страданиях своих, чтобы
Я выбрал тебе меру райских радостей, соизмеримую с твоими страданиями».А потому все горести свои, как крупные,
так и мелкие, он записывал в отдельную тетрадь, чтобы не
упустить чего ненароком при докладе Богу и радости райской не лишиться. И вот умер человек тот и предстал перед
Господом. И сказал ему Господь: «Расскажи мне о радостях,
которые ты испытал в жизни. Не смогу Я без этого определить, к какой мере райской радости ты готов».
И ничего не смог ответить человек тот, потому что радости свои не считал, а считал только беды.

Выбор

Текла по земле река. С горы спустилась, через лес
прожурчала, через луг проскользнула, степь прорезала, до пустыни добралась.

Что важнее

ми.

Повстречались как-то мудрец со старцем.
— Что для тебя, отче, главное? — спросил мудрец.
— Святость — быть чистым перед Богом и перед людь-

— Эх, отче, мудрость куда важнее.
— В чём же мера мудрости? — спросил старец.
— В умении отличать добро от зла, — ответил мудрец.
— А святость — в умении творить добро и воздерживаться от зла.
Так не является ли мудрость лишь ступенькой к святости?

Тетрадные записи

Жил-был человек, который непрестанно жаловался на свои беды. Он мог перечислять их день и ночь,
помнил каждую свою неприятность.

Тут и задумалась: как ей перебраться через горячую
пустыню? Спрашивает она у Солнца.
— Ты с высоты светишь, всё видишь. Смогу ли я пустыню преодолеть?
— Не сможешь. Высохнешь. Я всю пустыню своим жаром сожгло — и тебя спалю. Пустыня для реки — смерть.
Спрашивает река у Ветра.
— Ты быстр, летаешь, где хочешь. Всё видел, всё знаешь. Скажи, удалось ли хоть одной реке через пустыню
перебраться?
— Видел я в пустыне русла пересохшие, — отвечает
Ветер. — Ни одна река не смогла пустыню пересечь. Пустыня для реки — смерть. Задумалась река. И тут подползает к ней чёрная змея.
— Знаю, — шипит, — как твоё желание исполнить.
Умри — и переберёшься через пустыню. Позволь мне яду
своего в тебя пустить. Станет твоя вода отравленной, ни
Солнце, ни Ветер к ней не притронутся. Так и дотекут мёртвые воды до другого конца пустыни. Но река решила.
— Если суждено мне умереть — умру лучше от лучей
светлого Солнца, чем от яда чёрной змеи, и, сделав свой
выбор, стала таять река под лучами Солнца, превращаясь
в белое облако. А как растаяла, Ветер перенес её на другой край пустыни, где пролилось облако дождём. Дождевые воды соединились в поток, и потекла река дальше.
Оказывается, всё дело в выборе...
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Православные святые

День Памяти Преподобного
Сергия Радонежского

Ублажаем тя, преподобне Отче наш Сергие , и чтим святую
память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
Будущий святой, получивший при
рождении имя Варфоломей, родился в семье боярина. Русская Церковь
традиционно считает днём его рождения 3 мая 1314 года. В возрасте 10 лет
Варфоломей обучался грамоте вместе
с братьями: он существенно отставал в
обучении, несмотря на то, что много и
усердно занимался, в отличие от своих успешных в учёбе братьев. И тем не
менее, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки
сверстников, Варфоломей, благодаря
терпению и труду, смог ознакомиться
со Священным Писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию.
Позже, после смерти родителей,
стремясь к «строжайшему монашеству», он убеждает своего брата Стефана, основать пустынь на берегу реки
Кончуры, на холме Маковец посреди
глухого Радонежского бора. Года через два или три к нему стали стекаться
иноки; образовалась обитель.
В 1330-х годах на этом месте им
была построена небольшая деревянная церковь во имя Святой Троицы.
Постепенно слава его росла; в обитель
стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие селились по соседству с ней, жертвовали

ей своё имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю
нужду пустынь вскоре обратилась в
богатый монастырь.
Ещё при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара
чудотворений. Слава о чудесах, совершённых Преподобным, быстро
распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И
никто не покидал Преподобного, не
получив исцелений недугов и назидательных советов. Все прославляли
Преподобного Сергия и благоговейно
почитали наравне со святыми. Но слава не прельщала подвижника, и он попрежнему оставался образцом иноческого смирения.
По словам одного современника,
Сергий «тихими и кроткими словами»
мог действовать на самые загрубелые
и ожесточённые сердца; очень часто
примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому, благодаря
чему ко времени Куликовской битвы
почти все русские князья признали
главенство Дмитрия Донского.
Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину,

призвал к себе братию и благословил
на игуменство опытного в духовной
жизни и послушании ученика, преподобного Никона. Преподобный Сергий Радонежский преставился к Богу
(25 сентября) 3 октября 1392 года в
Свято-Троицком монастыре, но по традиции Русской Православной Церкви
днём его кончины считается 8 октября. Накануне великий угодник Божий
в последний раз призвал братию и
обратился со словами завещания:
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную...». Дни памяти
святого по новому стилю: 18 июля (обретение мощей) и 8 октября (преставление).

При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только
тогда, когда держится на силе нравственной.
Это возрождение и это правило – самые драгоценные
вклады преподобного Сергия. <…> Нравственное богатство
народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее
благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество
добра в свое общество. С этими памятниками и памятями
срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них – оно завянет
как скошенная трава. Они питают не народное самомнение,
а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя
память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя,
пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам

великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты.
В. Ключевский.
Значение прп. Сергия для русского народа и государства
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Заметки паломников

Уехать, чтобы вернуться

Сколько ни посещаешь этот монастырь, всегда кажется, что именно в этом месте время
течёт по-своему, отлично от всего того, что находится за величественными каменными стенами. Всё до боли знакомо - здания, звуки и даже запахи, но всякий раз приезжаешь сюда
будто впервые.
С каким трепетом в сердце заходишь в каждый из храмов! Старинные фрески, намоленные иконы, раки с мощами
святых угодников Божиих, стройное и молитвенное пение.
Неприметный снаружи, но величественный внутри Троицкий собор. Снова старинные фрески и образа, тёплый
полумрак, тихая суета возле свечного ящика, неторопливое
пение акафиста и главная святыня - рака с честнейшими
мощами святого преподобного Сергия Радонежского.
«Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!» стройным двухголосием выводит хор. Священник неторопливо читает имена с записочек, заботливо положенных
паломниками возле мощей. Затаив дыхание, подходишь к
раке с мощами преподобного и вторишь хору: «Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!». Прикладываешься
к этой нетленной святыне и понимаешь, что совершенно
не хочется покидать это место. Такое тепло! Такая радость!
До слёз.
Конечно же, нельзя побывать в Лавре и не посетить
Серапионову палату, в коей находится бесчисленное количество мощей святых. Десница архидиакона Стефана,
мощи Вифлеемских младенцев, мощи преподобного Никона Радонежского - ученика преподобного Сергия и многое множество других святынь. До чего же здесь хорошо!
На центральной площади монастыря толпятся, суетятся паломники. Тут же резвятся дети, брызгая друг на друга
водой из источника. Взглянув на них, невольно расплываешься в улыбке и вспоминаешь себя и тот день, когда
впервые довелось посетить монастырь.
Солнце робко отражается в позолоте циферблата на
высоченной монастырской колокольне. Звуки благовеста
приглашают к началу вечернего богослужения. Братия
монастыря постепенно собирается на молитву. Мимо проходят и молчаливые сосредоточенные монахи, и молодые
священники, и умудрённые жизненным опытом старцы, к
которым периодически подбегают люди за благословением. По окончании вечерней службы как дитя радуешься
просфоре, полученной за свечным ящиком Успенского собора.
Напоследок заходишь в Трапезный храм, дабы почтить
лобзанием мощи преподобного Максима Грека. И возвращаешься в Троицкий собор за благословением преподобного Сергия на обратную дорогу.
Посетив святую обитель, точно знаешь, что преподобный Сергий всенепременно станет твоим сомолитвенником и ходатаем пред Господом. И что всякая сердечная
молитва будет услышана.
Проходив с утра по храмам монастыря, уже глубоким
вечером понимаешь, что придётся уехать. Уехать, чтобы
ещё хотя бы раз обязательно вернуться в это удивительное место - Троице-Сергиеву Лавру.
Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!

В обитель к Преподобному
Сергию

Троице-Сергиева Лавра это то место, в которое
хочется возвращаться вновь и вновь.
Милостью Божией в этом году вновь удалось побывать в обители монастыря. Первая моя встреча
с Лаврой произошла в 2004 году и при любой возможности я вновь спешила туда.
На сердце тихо. Радостно. Спокойно… Мало
мест на целом земном шаре, где сердце в тишине.
Но здесь тихо по-настоящему… И радостно поособому. Когда твоим взорам открывается Троице
Сергиева Лавра, то трепет охватывает. Сердце бежит опережая ноги, мысленно целуешь эти камни и
молишься: «Господи, я снова здесь!» И напрямую спешишь в Троицкий собор. С раннего утра и до позднего
вечера не утихает поток желающих приложиться
к раке с мощами. Занимаешь очередь и с молитвой
ждёшь самой встречи со святым. Очередь всегда
большая, но совершенно быстро идёт время и вот
ты уже перед самыми мощами. Преподобне отче
наш Сергие, моли Бога о нас!
Слёзы на глазах! Делаешь быстро три земных поклона и прикладываешься к стеклу. Поразительно!
Лицо опускается во что-то тёплое и благоуханное,
воздух над мощами кажется маслянистым. А радость, радость-то какая! От всего происходящего
захватывает дух. Господи, как хорошо быть вместе
со святым, вот просто рядом быть и всё…
Уезжаешь умиротворённой и просветлённой, но
всегда с ноткой грусти, и с надеждой вернуться.
Лариса Крышталева
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Стоп аборт

Национальное бедствие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов,
которая включает в себя несколько пунктов, среди которых: признание жизни с момента
зачатия, полный запрет различных видов абортов, выплата ежемесячной субсидий беременным и молодым матерям в размере не ниже прожиточного минимума.
Глава РПЦ призвал верующих бороться за запрет абортов, признав последние национальным бедствием.
Стоит отметить, что кроме патриарха Кирилла свою
подпись под петицией поставил епископ Егорьевский
отец Тихон (Шевкунов), викарий патриарха Московского
и всея Руси.
Авторы петиции напоминают, что только в государственных роддомах ежегодно убивают в утробе около 1,5
миллиона младенцев, а общее количество абортов, по информации из различных источников, может достигать четырех миллионов в год. Россия является абсолютным лидером Европы по числу абортов и главным поставщиков
абортивного материала на мировых рынках.
Позиция патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по поводу абортов остается неизменной, её разделяет
любой православный христиан, заявил глава патриаршей
пресс-службы священник Александр Волков.
- Святейший патриарх уже не раз говорил о своей обеспокоенности ситуацией с абортами в России. Все пункты,
которые содержатся в подписанной патриархом петиции
за запрет абортов, в целом, несомненно, разделяются
любым нормальным православным христианином, - сказал священник в беседе с корреспондентом «ИнтерфаксРелигия», указав на то, что подпись патриарха находится
среди сотен тысяч других подписей под упомянутым об-

ращением.
Собеседник
агентства
допустил, что отдельные пункты петиции за запрет
абортов, которую
подписал патриарх, «могут звучать
резко и нуждаются в каком-то обсуждении с точки
зрения их реализации».
- Эти пункты
сгруппированы и
сформулированы
таким образом, что,
возможно, вместе
выглядят достаточно резко, но это не
означает того, что
они не отражают
мнения большинства православных христиан, - подчеркнул он.

Великое святое дело – это семья и дети
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал россиян укреплять семьи.
- Великое святое дело – это семья и дети. К
сожалению, сегодня ценности, которые нам
несет телевидение, другие средства массовой информации, направлены совершенно
в иную сторону. Человеку внушается то, что
он живёт один раз и должен наслаждаться жизнью, – сказал Патриарх на встрече
в социальном центре помощи семье при
храме во имя Святого Георгия Победоносца
в Сургуте.
По его словам, подлинное, что Господь хотел бы видеть от человека, – это любовь в семье и дети. Как рассказал Предстоятель, у его деда была 7 своих детей и
приёмный ребёнок.
- А ещё его потом три раза в тюрьму сажали и в ссылки
отправляли, потому что он был верующим человеком, защищал Церковь, а это было время гонений. И что вы думаете? Все дети выросли, встали на ноги, и я могу сказать,

что у всех была счастливая жизнь, – отметил Патриарх и
назвал показательной работу центра: почти 700 женщин,
обратившихся в него, отказались делать аборт.
Поддержка семьи — обязанность и государства,
и религиозных общин, и деятелей культуры, и предпринимателей, и политиков. В наши дни, когда во
многих странах предпринимаются попытки разрушить традиционные представления о семье, мы нуждаемся в международном сотрудничестве в деле защиты института семьи, детства, права родителей на
воспитание детей. Мы не должны оставлять без внимания области культуры и права, в том числе права
международного, иначе эти области будут полностью
контролироваться приверженцами антисемейных
и антидетских идеологий, с которыми мы всё чаще
сталкиваемся в последние годы. Поддержка и защита
семьи — это долг пред Богом и пред людьми, который
лежит на всех нас.
Из выступления
на открытии форума
«Многодетная семья и будущее человечества»
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Семейные ценности

Ни с чем не сравнимое сокровище

Н

(Записки о семейной жизни. Императрица Александра Фёдоровна)

ет ничего сильнее того чувства, которое
приходит к нам, когда мы держим на руках
своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их
невинность — очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребёнок
сближает семейную пару так, как никогда прежде. В
сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед
молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и
более глубокий смысл.
На их руки возложена святая ноша, бессмертная
жизнь, которую им надо сохранить, и это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься.
Я - больше не центр мироздания. У них есть новая цель,
для которой надо жить, цель настолько великая, чтобы заполнить всю их жизнь.

Н

икакие сокровища мира не могут заменить человеку ни с чем не сравнимых сокровищ - его родных детей. Что-то Бог даёт часто, а что-то только
один раз. Проходят и снова возвращаются времена года,
расцветают новые цветы, но никогда не приходит дважды
юность. Только один раз даётся детство со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить
его, делайте быстро.

Г

лавным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети
— растут физически, укрепляют своё здоровье
и впитывают в себя всё, что сделает их истинными и
благородными мужчинами и женщинами. В доме, где
растут дети, всё их окружение и всё, что происходит,
влияет на них, и даже самая маленькая деталь может
оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже
природа вокруг них формирует будущий характер.
Всё прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых наши
дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства.
Дети любят картины, и если картины в доме чистые и
хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утончённее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный,
с простыми украшениями и с приятным окружающим
видом, оказывает бесценное влияние на воспитание
детей.

Р

жизни.

одители должны быть такими, какими они хотят
видеть своих детей — не на словах, а на деле.
Они должны учить своих детей примером своей

Е

щё один важный элемент
семейной
жизни — это отношения любви друг
к другу; не просто
любовь, а культивированная
любовь
в
повседневной
жизни семьи, выражение любви в
словах и поступках.
Любезность в доме
не формальная, а
искренняя и естественная. Радость и
счастье нужны детям
не меньше, чем растениям нужен и солнечный свет. Самое
богатое наследство,
которое родители могут дать детям, это счастливое детство
с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит
грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет
в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский
кров.

К
В

онечно, с детьми у нас появляется масса забот и
хлопот, и поэтому есть люди, которые смотрят на
появление детей, как на несчастье. Но так смотрят
на детей только холодные эгоисты.
еликое дело — взять на себя ответственность за
эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые
также легко могут погибнуть; великое дело — пестовать
их, формировать их характер, — вот о чём нужно думать,
когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в
котором дети будут расти для истинной и благородной
жизни, для Бога.

О

тношение к женщинам — вот лучший способ
проверить благородство мужчины. Он должен
к каждой женщине относиться с почтением, независимо от того, богатая она или бедная, высокое или
низкое занимает общественное положение, и оказывать
ей всяческие знаки уважения. Брат должен защищать
свою сестру от любого зла и нежелательного влияния.
Он должен ради неё вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога.
Каждый, у кого есть сестра, должен её лелеять и любить.
Власть, которой она обладает, это власть истинной женственности, которая покоряет чистотой своей души, и
сила её в мягкости.
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Православный анонс
Храм в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

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

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпевание
11.00 - Таинство Крещения
17.00 - Вечернее Богослужение

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
Каждую субботу
8.30 - Божественная Литургия
10.30 - Панихида, отпевание
17.00 Вечернее Богослужение

Каждое воскресенье
8.30 - Божественная Литургия, Молебен
12.00 - Таинство Крещения

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Литургия
13.00 Таинство Крещения

Храм в честь новомучеников Михаила
и Иоанна в Духовно-просветительском
Центре Каинской епархии (ул Чехова, 18)
открыт ежедневно с 8.30 до 18.00

Службы: литургия - суббота,
воскресенье с 8.30
Ананс

Благотворительный концерт

По благословению епископа Каинского и Барабинского Феодосия 11 ноября во Дворце культуры имени В.В. Куйбышева состоится благотворительный концерт по сбору средств на роспись
собора в честь Рождества Иоанна Предтечи.
В концертной программе примут участие творческие коллективы Дворца культуры, Культурно-досугового центра Куйбышевского района,
Детской школы искусств, Октябрьского культурно-досугового центра, церковный хор (регент Л.
Петрова). Начало концерта в 17:30.
В 17:00 начнёт работу ярмарка с участием Церковной лавки, мастеров декоративно-прикладного творчества города и района.
Цена билета 100 рублей
Учредитель: Религиозная организация «Каинская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Главный редактор: настоятель Прихода в честь Покрова
Пресвятой Богородицы г. Барабинска, протоиерей Дмитрий Бабкин.
Литературный и выпускающий редактор: Лариса Крышталева
Редколлегия: Иеродиакон Василий (Зеленкин), секретарьре ферент К аинской епархии, протоиерей Дионисий
Кислинский, клирик Каинской епархии.
Компьютерная вёрстка: Сергей Крышталев

В октябре Церковь вспоминает
1 октября

Иконы Божией Матери «Целительница»

4 октября

Обретение мощей свт.
Димитрия Ростовского

8 октября

Преставление прп. Сергия - игумена
Радонежского

9 октября

Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

15 октября

сщмч. Киприана и мч. Иустины

26 октября

Иверская икона Божией Матери
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