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24 НОЯБРЯ 
День матери - международный 

праздник в честь матерей. В этот 
день принято поздравлять матерей 
и беременных женщин, в отличие 
от Международного женского дня, 
когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

24 ноября 2013 года в 14.00 ча-
сов в детском кафе «Джунгли» для 
воспитанников и их родителей со-
стоится праздник «День Матери». 

Любовь Соколова: 

Держаться любовью, 
 учиться у родителей 

Любовь Белобородова — пятый ребенок из девяти детей про-
тоиерея Федора Соколова и его жены Галины Соколовой. В 2000 
году отец Федор трагически погиб в автомобильной катастрофе. 
Любе тогда было десять лет. В интервью Правмиру Любовь рас-
сказала о своем детстве в многодетной семье, а также — уже 
о собственной семейной жизни. У Любови и ее мужа, священника 
Сергия Белобородова, две дочки. У старшей — непростой диагноз. 

Самое страшное наказание 
Кухня всегда была и остается нашим любимым семейным ме-

стом, именно здесь все собираются вместе, разговаривают, обсуж-
дают, радуются и печалятся. 

Мои детские воспоминания связаны именно с кухней. Когда вста-
ешь после дневного сна и уже знаешь, что сейчас будет полдник, 
из кухни доносятся вкусные запахи выпечки, блинчиков, сырников. 
Заходишь на кухню, которая залита ярким солнышком, там мамочка, 
сама как солнышко, накрывает на стол, все ее движения очень быст-
рые и в то же время аккуратные. Все сделано с любовью, с заботой. 
До сих пор люблю наблюдать за тем, как мама что-то делает, так 
у нее все проворно получается. Не помню, чтоб мы, дети, видели 
маму очень уставшей или в депрессии, как модно сейчас говорить, 
наоборот, всегда было видно, что ей все в радость. Хотя сейчас 
понимаю, насколько это трудно — иметь много детей, при этом успе-
вать содержать дом в полном порядке, готовить еду, быть радостной 
и приветливой… колоссальный труд! 

Еще помню, как мама укладывала нас спать. В Гребнево для 
нашей семьи выделялась большая комната. И вот уже вечер, 
мы лежим по кроватям, а мама на руках качает младенца и поет 
колыбельные, но чаще она пела песнопения: «Царице моя Пребла-
гая», «Под Твою милость»… и так хорошо и спокойно делалось 
на душе от тихой маминой молитвы… 

Детские представления о родителях: мама — такая большая, 
теплая, светлая, папа — непререкаемый авторитет, но в тоже вре-
мя, очень родной и добрый. Если мы напроказничали в течение дня, 
то надо было скорей попросить у мамы прощения, потому что 
страшно представить: придет папа и мама ему расскажет. Нам было 
боязно папу именно обидеть, огорчить, мы знали, что он очень уста-
ет. Хотя все его наказание заключалось в том, что он смотрел на нас 
строгим взглядом. Он сам рассказывал, что манеру так смотреть 
перенял у своего отца, нашего дедушки, и говорил, что для него 
не было ничего страшней этого взгляда. 

У нас была традиция: вечером мама нас всех всегда собирала 
и говорила, что через пять минут придет папа. Мы быстро наводили 
порядок и папу встречали обязательно в чистом доме. Если папа 
успевал к ужину, для нас это было настоящим счастьем. 

Радостью был и совместный завтрак. Если мы знали, что папа 
сможет с нами позавтракать, мы вставали пораньше, что-нибудь 
сами готовили: делали бутерброды, жарили сырники или яичницу, 
накрывали на стол — старались порадовать родителей. Даже, пом-
ню, писали разные записочки и подсовывали им под дверь: 
«Приглашаем Вас на завтрак! В меню: чай, сырники, бутерброды!» 
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Обычные дети 
Всегда знали, что придешь, например, 

в школу, а там спросят, сколько у нас 
в семье детей. И потом последует удивле-
ние. Но какими-то особенными мы себя 
не чувствовали: такие же, как и все осталь-
ные. Да, у многих одноклассников есть 
свои отдельные комнаты, а у меня нет. 
Но это меня никоим образом не ущемляло. 
Я вообще не думала в таком ключе, что 
вот, какой кошмар, у кого-то что-то есть, 
а у меня нет. 

В старших классах у каждого уже компью-
тер, мобильный телефон. А у нас — один 
компьютер на всех, и одноклассники удивля-
лись, как же мы его делим. Но я, 
опять же, не чувствовала никакой 
ущемленности. В семье было что-то 
другое, главное, что в тысячи раз 
компенсировало подобные мелочи. 

У нас в квартире — четыре комна-
ты. Комната девочек, комната маль-
чиков, гостиная и папина с мамой 
комната. С папой и мамой обязатель-
но жил очередной младенец. Дети 
делали уроки в основном на кухне, 
кто-то — в гостиной, а кто-то — 
у девочек в комнате, где тоже стоял 
стол. Если мама видела, что мы, 
младшие, мешаем старшим делать 
уроки, сразу пресекала это и просила 
нас уйти в другую комнату. 

Что касается личного пространст-
ва — кроме кровати у нас была толь-
ко своя полка с вещами. Игровая 
зона — общая. Хоть по всей квартире 
играй, главное — уберись за собой. 

Играли все вместе, особенно 
летом в Гребнево. Там, в садике, 
росла сирень, создавая словно до-
мик, в котором мы любили играть 
в дочки-матери. Старшая сестра Зоя, 
третий ребенок в семье, всегда была 
фантазером и придумывала разные 
истории, которые мы подхватывали 
и разыгрывали. Зоечка до сих пор 
ос т аетс я  у  нас  мас с овиком -
затейником, организовывает всех 
племянников на  велопох оды, 
за грибами или просто учит их играть 
на свежем воздухе. Ведь сейчас дети 
не знают многих игр, только мультики 
и компьютер. А нас в детстве научили фанта-
зировать и играть в вышибалы, третьего 
лишнего, крокет, 12 палочек, бабки, садовни-
ка… Мы и сейчас, собираясь вместе, 
с радостью бегаем с нашей детворой или 
сами сидим и играем в мафию. 

Все наши текущие дела, проблемы обсу-
ждали в основном с мамой. Но и папа старал-
ся поговорить с нами. Я любила дождаться 
папу и вместе с ним писать школьные сочи-
нения. Помню, было дано задание описать 
детство кого-нибудь из родственников. Реши-
ла описать папино детство. И вот вечером 
он мне рассказывал интересные истории, 
а я записывала. 

Папа всегда у мальчиков проверял днев-
ник, а у девочек — почти никогда. Мальчиш-
к и  у  н а с  б ы л и  ш а л о в л и в ы е . 
У гиперактивного Серафима вообще был 
свой дневник по поведению, куда учительни-
ца ставила отметки, а папа ежедневно там 
расписывался. 

Друзья-подруги и строгий порядок 
Нам, девочкам, редко разрешали ноче-

вать у подруг. Вообще только у меня была 
такая подружка, семью которой хорошо знали 
мои родители, она была моей одноклассни-
цей, вот у нее-то мне и разрешалось ноче-
вать и проводить вместе время. А так, мама 
с папой обычно разрешали приводить в дом 
друзей и им ночевать у нас, чтоб родители 
видели, с кем мы общаемся. 

Такого, что пришли с подружкой, 
а дома — беспорядок, не было. У нас всегда 
строго обстояло дело с дисциплиной, в том 
числе это касалось уборок. Если ты не пошел 
в школу, потому что отменили занятия или 
заболел, то всегда помогаешь маме 
по хозяйству. Был такой смешной случай, 

не помню с кем из сестер, в общем, кто-то 
заболел, может, Зоя или Наташа, и вот со-
званиваются с подружкой, чтоб уроки узнать, 
а та ей говорит: «Везет тебе, ты сейчас дома, 
отдыхаешь!» А она ей: » Ты что, мы, когда 
болеем, всегда дома убираемся!» 

Я считаю, в многодетной семье очень 
важно приучить детей к порядку. Это очень 
дисциплинирует, учит внутренней собранно-
сти и предотвращает лень. Видела 
в некоторых семья, куда приходишь, повсю-
ду — беспорядок, и неумение справиться 
с ним передается детям, они вырастают не-
приученными к дисциплине. 

У детей должны быть свои обязанности. 
У нас всегда было распределение: один под-
метает, другой моет зеркала, третий полы, 
и так далее. В доме всегда можно найти, что 
делать. 

Каждую субботу в квартире происходила 
генеральная уборка. А в течение недели, 
если ты пришла из школы, у тебя есть сво-
бодная минутка, и ты видишь, что 
не прибрано, — убираешься. И, как уже ска-
зала, обязательно наводили порядок перед 
приходом папы. 

Когда мы были маленькими, мама гово-

рила, что кому делать по уборке, а когда уже 
подросли, в субботу после завтрака мы сами 
придумывали занятия и договаривались меж-
ду собой. Мама только могла скорректиро-
вать. Например: «Пусть лучше Зоя помоет 
пол, а Коля что-нибудь другое сделает». 
Потому что мама знает — Зоя сделает это 
лучше. 

Часто мамочка наставляла нас так: «Все 
нужно делать тщательно, как для Господа. 
И убираться нужно хорошо, ничего 
не пропускать, и в тетрадке писать нужно 
аккуратно!» Во время уборок у нас в квартире 
играла бодрая музыка, если шел пост, 
то песнопения или жития святых. Время идет 

и все меняется, сейчас вместе 
с мамой мы можем послушать 
и  с о в р е м е н н у ю  м у з ы к у , 
но не забываем и наши старые при-
вычки. 
Конечно, убираться не хотелось: 
опять эта суббота, опять эта уборка. 
Но ты все равно это делаешь 
и знаешь, что по-другому нельзя. 
И никуда от этого не денешься. 
А потом, подрастая, уже с радостью 
прибираешься и младших заставля-
ешь. 

Братья и сестры 
Мне нередко задают вопрос, как полу-
чилось, что у нас такие дружные отно-
шения между братьями и сестрами. 
Бывали, конечно, ссоры, но совсем 
по незначительным поводам, и они 
быстро забывались. Что-то из серии: 
он взял мою тетрадку, она растянула 
мою кофту. 
Или, например, как-то младшая сест-
ренка Ксюша, ей было годика три, 
когда я на минуту отошла от стола, 
за которым старательно выполняла 
сложное домашнее задание, разрисо-
вала мне все тетради. Тут уже — сле-
зы от обиды, бежишь жаловаться 
к маме. Мама и Ксюше выговор сдела-
ет, а заодно и тебе скажет, что 
не надо обижаться, сестренка же ма-
ленькая, скорее всего, она это сдела-
ла не специально. 

Мама всегда пресекала ссоры. С раннего 
детства я слышала: «Вы братья и сестры, 
вы должны жить мирно». Еще мама говори-
ла, что нельзя засыпать с обидой. 
И мы всегда после вечерней молитвы проси-
ли прощения, если затаили обиду друг 
на друга. Мама изо дня в день наставляла 
нас, что мы должны любить друг друга. 

Интересно, что младше сами выбирали 
себе «нянечек» из старших. Анечка выбрала 
меня. С десяти лет я уже полностью могла 
за ней ухаживать. Ходила с ней по врачам, 
в магазины за одеждой, в школу 
на родительские собрания. Как-то ходила 
разбираться с «продвинутыми» одноклассни-
цами, которые стали давить на ранимую 
и не похожую на них девочку. Меня иногда 
считают ее мамой и удивляются, когда узна-
ют, что я просто сестра. А теперь сама Анеч-
ка помогает мне с моими девочками. 

Одежда по наследству 
Конечно,  одежда передавалась 

по наследству. Но это не вызывало обид, 
наоборот, если сестре покупалось что-нибудь 
красивое, я думала: она скоро вырастет, 
и это красивое платьице перейдет мне. 
И радовалась, когда одежда переходила 
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по наследству. У нас до сих пор, если кто-
нибудь из сестер похудел или поправился, 
одежда отдается той, которой она подходит. 

И детские вещи передаем друг другу. 
В Гребнево у нас целое хранилище детского 
приданного, там стоят контейнеры, которые 
подписаны, например, «одежда для малыша 
от 0–3 месяцев», и ты уже сама выбираешь 
все, что тебе нужно, потом на место возвра-
щаешь. 

Путешествия 
Родители старались устроить нам хоро-

ший отдых. В основном на лето уезжали 
в Гребнево, там всегда было очень весело. 
Один раз выбрались на море с папой, счаст-
ливчиками оказались Коля и я. Колю отправи-
ли из-за астмы, а меня из-за слабых почек. 
Это было мое первое путешествие на море, 
да еще и с папой, без мамы. Помню, я каждое 
утро просыпалась и отсчитывала дни: «Так, 
через 10 дней мы уезжаем на море!» 

Папочка очень старательно каждое утро 
заплетал мне косички и учил плавать. Свозил 
нас с Колей на разные экскурсии, в парки 
и в горы. Поднимаясь в горы, мы с Колей 
замерзли, и папа разрешил нам выпить 
глинтвейн. Помню, для меня это было так 
удивительно, но папа сказал: «Вы же замерз-
ли, и для здоровья нужно выпить!» 

Представляю сейчас, какой это был жерт-
венный поступок для родителей. Во-первых, 
наверняка это были большие деньги, которые 
всегда требовались в большой семье, а во-
вторых, как же хотелось мамочке провести 
единственный папин отпуск вместе с ним или 
самой поехать на море, ведь отдыхать она 
стала только несколько лет назад, а до этого 
все мы — дети. 

Когда мы заболевали, папа часто сам 
варил нам глинтвейн. Или любил почистить 
нам уши после ванной, подстричь ноготки, 
вырвать шатающийся зуб — у него это очень 
ловко и безболезненно получалось. 

Бывало, с папой и мамой ездили 
в паломнические поездки, которые станови-
лись запоминающимся моментами жизни. 

Особенно запомнилось последнее папино 
лето 1999 года. Мама уже тогда носила Анеч-
ку. Мы ездили в Дивеево, Муром, Владимир, 
по Золотому кольцу, кажется, на трех маши-
нах. У нас была газель, и там вместо сиде-
ний — скамейки, потому что с нами поехали 
еще наши друзья. 

Помню, как мы останавливались 
в Дивеево, ночевали при монастыре: мужчи-
ны спали в огромной комнате на матрацах, 
расстеленных на полу. Женщин и девочек 
поселили в комнату, где стояли двухъярус-
ные кровати. В этом году мы с мужем 
и нашими доченьками тоже посетили Дивее-
во и вспоминали ту нашу поездку. Конечно, 
мы остановились уже в гостинице 
и совершенно в других условиях. Но тогда 
те условия воспринимались нами совершен-
но нормально, легко, без капризов, хотя мама 
была беременная, Вовочке было три года, 
и нас, детей, было много. 

Яркие праздники 
Из детства больше всего запомнилась 

п о д г о т о в к а  к  п р а з д н и к а м  — 
к Пасхе,Рождеству. Если Рождество, то учили 
стихи, разучивали музыкальное произведе-
ние, чтобы сыграть на фортепьяно, ставили 
маленькие спектакли. Если Пасха, то мама 
детально и очень красочно рассказывала про 
Великие дни, старались чаще ходить в храм, 

не смотрели телевизор на протяжении всего 
Поста. Рождественский пост проходил как-то 
весело, а Великий уже строже, сдержаннее. 

На Страстной начиналось самое интерес-
ное — готовка куличей и пасхи, варка холод-
ца. Готовилось столько еды, что мы никогда 
не ходили её освящать в храм — не унести, 
ждали папу, чтобы он пришел и все нам освя-
тил. Сейчас освящает отец Михаил или мой 
муж. 

Мамочка всегда нас учила опрятно 
и красиво одеваться в храм. Бывало, оде-
нешься как-то не так, мама говорила: 
«К подружке в гости пойдешь — будешь тща-
тельно подбирать одежду, а к Богу идешь — 
тем более должна все продумать 
и аккуратненько, подобающе одеться!» 

Вся эта подготовка — неотъемлемая 
часть предстоящего праздника, без всего 
этого и радости не почувствуешь. Конечным 
итогом, конечно же, храм, служба, Причас-
тие — и общее застолье, общее счастье, 
общая радость… 

Правильные сомнения 
В подростковом возрасте у меня появи-

лись сомнения: на самом деле ли, то чему 
нас учили родители, вкладывали в нас, прав-
да? Православная вера — единственная ли 
правильная? 

Я поделилась своими сомнениями 
с мамой: мне было четырнадцать лет, и папы 
уже четыре года не было с нами. Мама при-
вела папины слова — он, говорил, что появ-
ление таких вопросов в определенном воз-
расте даже хорошо. Это означает, что чело-
век взрослеет, размышляет, двигается впе-
ред. Самое главное в этот период — напра-
вить ребенка в правильное русло, дать почи-
тать интересную книгу, наставить, 
не оставлять одного наедине со своими мыс-
лями. 

А еще пример родителей дает большой 
шанс не сойти с верного пути. Ведь все, что 
связано с верой, с Церковью мы с детства 
впитывали как губки. Да даже раньше: когда 
мама нас носила во время беременности, она 
много молилась, читала акафисты. 

«Чтоб мамочка была радостная!» 
Только сейчас, уже став взрослой, пони-

маешь, что значат слова: главный пример 
родителей — это их взаимоотношения. Когда 
растешь, ты этого, понятное дело, 
не понимаешь, для тебя естественно изо дня 
в день видеть счастливых маму и папу. 
А когда вырастаешь, осознаешь: действи-
тельно, самое важное и ценное, что родители 
могут передать своим детям — свою любовь 
друг к другу и к ним. 

Я помню родителей всегда счастливыми, 
любящими друг друга, любящими нас. 
И сейчас, когда у меня уже своя семья, хочет-
ся, чтобы мои дети видели только хорошее, 
только любовь, и ни в коем случае — ссоры. 
То, что закладывается в детстве, — это как 
фундамент на всю жизнь, и если заложить 
вот такую любовь, то это уже большой шанс, 
что твоему ребенку будет легче переносить 
тяготы жизни. 

Когда мама носила очередного ребеноч-
ка, папа ей готовил что-нибудь вкусное 
и полезное, например, запекал мясо. И это 
при всей своей занятости! Мы всегда видели, 
как папа заботится о маме. Например, уезжая 
в командировку, собирал нас и наставлял, как 
себя вести, как маме помогать: «Чтоб 
я приехал, а мамочка была радостная 

и не уставшая!» 
А родители ради нас, действительно, 

жертвовали многим. На первый план стави-
лись детские заботы, детская нужда. Помню, 
папа скопит немного денег (а это тогда было 
очень тяжело сделать, тем более, еще храм 
восстанавливался), пойдет и купит старшим 
девочкам одежду, хотя у самого далеко 
не новые туфли, и у мамы мало вещей. 
А потом, довольный, дома устраивал для 
мамы «показ мод», усаживал ее на диван, 
а девочек просил одеться и пройтись перед 
мамой, показаться. Ему очень нравилось нас 
красиво одеть. И всегда родители покупали 
необходимое сначала нам, а потом себе, 
если что оставалось. 

Даже сейчас, когда идем с мамой 
в магазин, чтобы купить ей что-то необходи-
мое, она начинает смотреть не для себя, 
а для кого-нибудь из детей. Вот недавно 
мы с ней ходили в магазин, на дворе — 
осень, скоро зима, а у нее только одни босо-
ножки, но она себе ничего не покупает, пото-
му что «нужно Симе, Вове, Ане, Ксюше 
и за учебу заплатить». 

Держимся любовью 
За 18 лет семейной жизни папа дал 

столько любви, что даже и мы, дети, держим-
ся этой любовью. Мы ее чувствуем. 

И всегда ощущаем, что папа рядом. Мно-
гие говорят: «Когда к вам приходишь, кажет-
ся, будто отец Федор находится в другой 
комнате». Папа сумел так прожить жизнь, 
оставил в ней такой след, что прошло 14 лет 
со дня его ухода, а его до сих пор все помнят. 

Ане, нашей младшей сестренке, было 
всего два месяца, когда папы не стало, 
но она его хорошо знает, чувствует. Она рос-
ла с этим знанием благодаря рассказам ма-
мы, постоянным воспоминаниям других. 
И у нее больше, чем у других детей, внутрен-
няя рана, потому что она меньше всех обща-
лась с папой при его жизни. Она часто пла-
чет, когда мы вспоминаем о папе или смот-
рим семейное видео, на котором папа играет 
с маленькой Анечкой. 

Если в семье возникают какие-то пробле-
мы, случаются трагедии, думаешь, что ес-
ли бы был папа, было бы легче. Но с другой 
стороны, понимаешь, что если бы 
не произошло то, что произошло, 
мы были бы совершенно другими. У нас бы-
ло бы другое отношение к смерти, и к Вечной 
жизни, и к окружающим близким людям. Мо-
жет быть, менее бережное. 

А помощь папы мы все ощущаем посто-
янно, даже на самом бытовом уровне. Когда 
училась, идешь, бывало, на экзамен, 
не знаешь каких-нибудь ответов на вопросы 
и попросишь: «Папочка, помоги!» И билет 
достается, который я знаю. Постоянно чувст-
вуешь папино заступничество перед Богом, 
как и заступничество его брата, владыки 
Сергия, моего крестного, который умер через 
полгода после папы. 

У меня первая дочка — инвалид. С ней 
постоянно требуются деньги на лечение. 
И бывает, только подумаешь о проблеме, 
мысленно обратишься к папе или к владыке 
Сергию, как приходит смс-ка, что мобильный 
банк пополнен. 

И у мамы так же происходит: какая бы 
у нее ни была нужда, только она помолится, 
необходимое через какое-то время появля-
ется. 

Бывают тяжелые ситуации в жизни, папа 

http://www.pravmir.ru/tag/diveevo/
http://www.pravmir.ru/tag/pasxa/
http://www.pravmir.ru/tag/rozhdestvo/
http://www.pravmir.ru/tag/pasxa/
http://www.pravmir.ru/tag/deti-invalidy/
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приснится, поддержит, и вот уже утром чувст-
вуешь новые силы, бодрость. 

Летом со снежками 
Так что когда мы с мужем стали созда-

вать свою семью, у нас был эталон, 
на который нужно равняться — наши родите-
ли. Мы хотим быть похожими на них. 

А познакомились мы еще в детстве. У нас 
на свадьбе брали интервью для домашнего 
видео, отдельно — у меня и у мужа. 
Я говорила, что мы познакомились с ним 
летом, потому что к нам в Гребнево приехал 
папа с новым водителем (он потом погибнет 
вместе с папой) и с его сыном. Я еще 
упрашивала, чтоб папа оставил нам Се-
режу погостить: мы очень любили, чтоб 
у нас кто-нибудь гостил. Сережа же гово-
рит, что мы познакомились зимою, играли 
в снежки. Может быть, снежки и были, 
но только без меня, со старшими сестра-
ми и братом Колей, он с ними сначала 
больше общался. 

Потом мы стали взрослеть, много 
переписывались смс-ками, и он уже тогда 
понимал, что я ему нравлюсь. А я все 
говорила: «Нет, нет, мы друзья». И уже 
мама говорила, что Сережа не просто 
переписывается, чтоб я обратила на него 
внимание, а я все отрицала. Сережа сде-
лал две попытки со мной встречаться, а я все 
твердила: «Прости, но ты мне просто друг». 

Однажды мама пошла на всенощную 
в наш храм (мы всегда называем храм, где 
служил папа, «наш храм»), и ее давняя под-
ружка протянула два билета на патриаршую 
службу: «Пусть кто-нибудь из детей сходит». 
Мама принесла билеты и сказала мне, чтобы 
я сходила подружкой. Подружка заболела, 
и я позвала Сережу. Это было 19 марта, 
в праздник иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо», тогда и произошло 
наше первое свидание. Мы  пошли 
на патриаршую службу, и там я поняла, что 
Сережа — совсем не «просто друг», а родной 
мой человек, с которым, даст Бог, я смогу 
прожить жизнь. 

«С мужем так не разговаривают» 
У меня многие спрашивают: «Наверное, 

тяжело с мамой жить?». Просто есть такой 
стереотип, что жить с родителями очень тя-
жело, что они влезают в молодую семью, 
не дают покоя и т. д. Но наша мама совер-
шенно не такая, она все понимает, всегда 
идет нам навстречу, очень помогает. У нас 
есть своя комната, в которой мы сами себе 
хозяева, но в тоже время, если хотим что-то 
поменять, то спрашиваем у мамы совета — 
не потому что боимся, что она не разрешит, 
а просто мы всегда советуемся друг с другом. 
И она часто спрашивает у нас совета в каких-
то бытовых вещах. 

Конечно, когда семья живет отдельно — 
это другое. Но мы нисколько не жалеем, что 
живем с мамой, и считаем, что это огромный 
плюс, ведь мама нам столько помогает сове-
тами, мудростью. Очень благодарны 
ей за наставления, за ее любовь и заботу. 
Думаю, что и благодаря ей у нас не было 
с Сережей серьезных конфликтов. 

Например, как-то мама услышала, что 
я слегка подняла голос на мужа, и сразу ска-
зала: «Доченька, так нельзя разговаривать 
с мужем, это очень плохо, тем более, при 
ребенке». Ведь родители никогда 
не ссорились, а если нужно было разобрать-

ся в чем то, садились рядышком, наедине 
друг с другом, и тихо, с любовью друг другу 
открывали свою душу, свои мысли. 

И мы стараемся, чтоб у нас не было ссор. 
Старшая дочка Лизочка — очень чувстви-
тельный ребенок, она сразу все понимает 
и расстраивается. Максимум, мы можем по-
спорить по поводу, как успокоить Лизу: у нее 
часто бывает смена настроения. Порой 
я считаю, что нужно выйти на улицу, 
а Серёжа считает, что можно успокоить муль-
тиком. Но мы всегда просим друг у друга 
прощения и никогда не затаиваем обиды. Вот 

этому нас научили мама с папой. Они говори-
ли, что надо сразу же сказать друг дружке 
о своих мыслях или обиде, спокойно, без 
претензий, с уважением и любовью, просто 
поговорить. 

Самое тяжелое — неведение 
Диагноз — синдром Ретта — старшей 

дочке поставили, когда ей исполнилось два 
года. Но то, что не все в порядке, я заметила, 
когда ей было четыре месяца. Она 
не переворачивалась и не выполняла многое, 
положенное по детскому календарю. 
Но врачи, к которым я обращалась, говорили, 
что все нормально. К девяти месяцам она 
стала садиться сама, а в год и четыре — 
только поползла. Для меня это был тяжелый 
момент, я начала думать, что же с ней не так. 

Искали причину, спорили с врачами, кото-
рые убеждали, что с ребенком все в порядке, 
а я чувствовала, что у ребенка есть пробле-
мы со здоровьем. Лиза делала стереотипные 
движения руками, плакала ночью вплоть 
до рвоты, а мне говорили, что у нее просто 
непереносимость белка. 

Этот этап незнания был тяжелым. Благо-
даря поддержке и любви мужа, родных 
и близких, конечно же, справляться 
с ситуацией было легче. 

Когда поставили, наконец, диагноз, 
в какой-то мере это было успокоением. 
По крайней мере, появилась определенность. 
Стали теперь думать, как лечить, как реаби-
литировать. Мы не опустили руки, 
не отчаялись. И обратились за помощью 
к людям — они, слава Богу, помогают. 
Я благодарна всем, кто был и остается рядом 
с нами, кто помогает, поддерживает… без 
этого многие семьи остаются один на один 
со своим горем. 

Как будет протекать болезнь — непред-
сказуемо. Я спрашиваю у врачей, будет ли 
девочка ходить, для нас этот момент важен, 
особенно сейчас, когда появилась вторая 
дочка, София. У нас теперь как два близнеца: 
за обеими девочками надо ухаживать одина-
ково, даже за Лизой в какой-то степени тяже-
лее. Если я остаюсь одна, сажусь завтракать 

очень поздно, потому что пока одну умоешь, 
накормишь, потом другую, проходит много 
времени. 

Без поддержки родственников и друзей 
было бы тяжело. Для лечения Лизы требует-
ся много средств, ведь болезнь неизлечима, 
мы не знаем, сколько проживет Лизок, 
но хотим сделать так, чтоб даже ее короткая 
жизнь была хоть немножко полегче. Сначала 
нам помогала мама, но ей самой тяжело, 
у нее дети, которых надо поднимать. 
И мы нашли выход в создании группы 
«В Контакте». Люди откликаются, за что 

мы им очень благодарны. 
Материнство сразу меняет твою жизнь, 
появляется большая ответственность 
за детей. Пока у меня маленькие дочки, 
и заботы бытовые — одеть, накормить. 
Лизу вообще не нужно воспитывать 
в привычном смысле, она так 
и останется чистым ребенком, скорее 
всего, она нас воспитывает и многому 
учит: терпению, выдержке, мудрости, 
она наш стимул расти дальше, 
не останавливаться на достигнутом. 
Когда приходит племянница — Лизина 
ровесница, которая все умеет, ходит, 
говорит как обычный ребенок, то мне 
бывает тяжело сравнивать. Но можно 

сравнивать и в другую строну: есть дети, чье 
состояние намного тяжелее, в некоторых 
семьях они просто лежат… Вот такое сравне-
ние всегда отрезвляет, показывает, насколь-
ко Господь милостив к тебе, и если это было 
дано тебе, значит, с Божьей помощью, смо-
жешь пронести. 

Дружная семья - спокойный под-
росток 

В будущем я хотела бы, что бы у нас 
с мужем было много детей. Чтоб мы сумели 
построить большую дружную семью 
со своими традициями. Эти традиции удержи-
вают детей в подростковом возрасте 
от всевозможных метаний. 

У  меня,  например,  не  бы ло 
в подростковом возрасте особых проблем. 
Помню только, однажды внутреннее закры-
лась от мамы, мне было тяжело ей что-то 
рассказать, поговорить. Проще было расска-
зать сестре. Но мама увидела этот момент 
и сделала на этом акцент, чаще стала гово-
рить об открытости друг к другу. И эта закры-
тость сама по себе как-то прошла. Но это 
не значит, что у всех девочек так проходит 
этот сложный период, у всех разный харак-
тер, разные семьи, всё по-разному, и каждый 
человек уникален. 

Традиции, семейные праздники дают 
ребенку очень многое: чувство общности, 
единства, силы, радости. Когда мы все соби-
раемся вместе, я думаю: как здорово, что 
у меня есть такая большая семья, которую 
связывает самое главное — Церковь, дорога 
ко Христу. 

КАК ПОМОЧЬ СОКОЛОВЫМ 
В семье зарабатывает только отец 

Сергий, и его священнической зарплаты 
(25000р.) не хватает на качественный уход 
за ребенком-инвалидом. 

Сейчас самое необходимое - биомеха-
ническая реабилитация - 36000р. в месяц. 
ИТОГО: 432 000р. в год 

Мы будем благодарны любой помощи, 
которую Вы можете осуществить. Здесь 
реквизиты: http://vk.com/club44909825 

http://vk.com/club44909825
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НОВОСТИ 
Новый учебный год в православной 

воскресной школе в пос. Тюш  

5 октября 2013 года в профессиональный праздник, День Учителя, 
духовник школы, протоиерей Михаил Пантюшов, настоятель Свято-
Никольского храма п.Тюш отслужил молебен по случаю начала нового 
учебного года в воскресной школе, побеседовал с детьми, духовно на-
ставляя их, поздравил педагогов, детей и родителей с началом учебного 
года, пожелал духовных сил, телесного здравия и семейного благополу-
чия, а детям – послушания своих родителей и педагогов в школе. 

Отец Михаил каждому воспитаннику вручил небольшой подарок – заклад-
ку с православной молитвой, а вновь прибывшим ученикам - «Символ веры». 

Руководитель школы, Мария Павловна, познакомила с новыми препода-
вателями, рассказала детям  об учебном плане, новом направлении внеуроч-
ной деятельности, пожелала успехов в учебе и хорошей посещаемости. 

Свои первые уроки педагоги связали с небесным покровителем препо-

Праздник в честь Преподобного Сергия  

8 октября 2013 года, в день празднования памя-
ти преподобного Сергия Радонежского, в Черну-
шинском православном духовно-просветительском 
центре во имя прп. Сергия Радонежского был от-
служен молебен с акафистом преподобному Сер-
гию. Богослужение совершил духовник центра свя-
щенник Дмитрий Занин, причем в одном из новых 
помещений, за счет которых ко дню памяти святого 
небесного покровителя удалось расширить грани-
цы здания духовно-просветительского центра. В 
будущем данное помещение предполагается ис-
пользовать как домовой храм. По словам матушки 
Екатерины Лисюк, регента хора, «в новом месте 
легче поётся и свободнее стоять на молитве». По-
сле молебна отец Дмитрий поздравил всех присут-
ствующих с праздником и окропил святой водой 
новое помещение. Праздник продолжался за чае-
питием, которое сопровождалось выступлениями 
музыкальных коллективов учащихся взрослой груп-

Престольный праздник в пос. Октябрьский  

8 октября 2013 года, в престольный празд-
ник, в храме во имя преподобного Сергия Радо-
нежского в п.Октябрьский состоялась Божест-
венная литургия, которую возглавил благочин-
ный храмов Чернушинского округа священник 

добным Сергием Радонежским, провели  игру-
путешествие по «Житию Святого», а в заверше-
нии дня - праздничное чаепитие. 

Мария КУСОВА 

пы и учеников Кадетской школы. Оба хора своими яркими исполне-
ниями духовных песнопений придали мероприятию праздничное на-
строение. Также директор центра Наталья Алексеевна Шиляева под-
готовила сценарий праздника, который был насыщен информацией о 
жизни и подвигах Сергия Радонежского. Полученные знания во время 
концертной программы помогли зрителям справиться с викториной, 
которой и завершился праздничный вечер. 

Сергий Пашкевич. Ему сослужили протоиерей Михаил Пантюшов и иереи 
Андрей Воробьёв и Игорь Михалев. 

После причастия благочинный обратился к верующим с проповедью о 
житии преподобного Сергия. «Нам важно не только почитать святого угод-
ника Божьего, призывать его в помощники во всех жизненных трудностях, 
но и обязательно стараться следовать тем путем, которым шел святой 
покровитель нашего храма. Преподобный действительно положил много 
трудов для того, чтобы другие спасались, другие приходили ко Христу 
всем своим сердцем. В этом, наверное, его главная заслуга, но и пример 
для нас с вами». Благочинный передал прихожанам слова поздравления с 
престольным праздником от Владыки, митрополита Пермского и Соликам-
ского Мефодия. 

В свою очередь настоятель храма отец Андрей Воробьёв от имени 
прихожан поздравил благочинного Сергия Пашкевича с именинами. 

После Литургии состоялся крестный ход вокруг храма с празднично 
украшенной иконой Преподобного Сергия. 

Наталья ИОНОВА 
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Престольный праздник в Куединском районе  

9 октября 2013 года в деревне Верхний Буй Куединского района торжествен-
ным богослужением был отмечен престольный праздник в храме во имя святаго 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Служение Божественной литургии 
возглавил благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашке-
вич, ему сослужили клирики храмов благочиния священник Андрей Федоренко и 
священник Дмитрий Занин. На праздничное богослужение приехали прихожане из 
Куединского и Чернушинского районов. По окончании литургии отец Сергий сер-
дечно и тепло поздравил всех присутствующих с престольным праздником храма 
и пожелал всем иметь христианскую любовь между собой, как заповедовал Гос-
подь наш Иисус Христос через своего апостола-евангелиста Иоанна Богослова. 

О занятиях студии игры на гитаре «Радостный аккорд»  

В духовно-просветительском центре идет 
«горячая» учебная пора. Особенно в этом году 
активизировалась студия игры на гитаре 
«Радостный аккорд». 

Руководитель студии Гуслятова Ирина Алексан-
дровна, как профессиональный педагог, мастер 
своего дела, маэстро с большой буквы, сумела за-
интересовать мальчишек и девчонок, мужчин и жен-
щин увлекательным занятием – игрой на гитаре! 

Сама Ирина Александровна с малых лет ув-
лечена музыкой. Интересен тот факт, что любовь 
к музыке и музыкальный талант перешел к ней от 

О занятиях студии изобразительного искусства «Свечечка»  

«Способность творчества есть 
великий дар природы; акт твор-
чества в душе творящей есть 
великое таинство; минута 
творчества есть минута вели-
кого священнодействия». 

Белинский В. Г.  
Уже третий год подряд в стенах 

духовно-просветительского центра во 
имя прп. Сергия Радонежского сущест-
вует студия изобразительного искусст-
ва «Свечечка».  

Ее несменный руководитель, Пар-
шакова Валентина Григорьевна – та-
лантливый педагог, мастер своего де-
ла. На ее занятиях всегда царит атмо-
сфера доброжелательности. Дети, с 
удовольствием посещая эти уроки, 

находятся в постоянном творческом 
поиске, они легко самовыражаются в 
рисунках удивительной красоты и про-
стоты одновременно.  

Ученики Валентины Григорьевны – 

дети разного возраста, от 6 до 14 лет. 
К каждому она находит индивидуаль-
ный подход, каждому советует, в какой 
технике, в каком настроении выполнить 
ту или иную творческую работу. Она 
умело и тактично корректирует их 
ошибки, создавая атмосферу успешно-
сти и укрепляя у детей веру, что у них 
все получится.  

Воспитанники Валентины Григорь-
евны являются постоянными участни-
ками конкурсов и выставок рисунков, 
как на районном, так и на краевом 
уровне, их работы украшают стены 
духовного центра. В 2012-2013 учеб-
ном году студия решила отправить 
свои рисунки в православные журналы 
д л я  д е т е й  « С в е ч е ч к а »  и 

папы. Он играл на многих музыкальных инструментах, к тому же научил-
ся играть на них самостоятельно. А педагогический талант Ирине Алек-
сандровне достался от мамы, которая работала учителем начальных 
классов, но которая также увлекалась музыкой и играла на домре. 

Вот и получилось так, что дочь Ирина, открыв в себе талант музы-
канта и педагога, пошла по стопам родителей. Мало того, что она вирту-
озно играет на гитаре, Ирина Александровна еще и прекрасный испол-
нитель песен. 

Наверное, можно смело сказать, что Ирина Александровна счастли-
вый человек – ведь свое любимое дело она совмещает с профессио-
нальной деятельностью. И в 2013 году она отмечает свой профессио-
нальный юбилей – 25 лет!  

Поэтому неудивительно, что своей жизнерадостной, увлеченной на-
турой она с легкостью заразила и школьников, и студентов и даже 
взрослых людей, которые до этого, возможно, лишь мечтали научиться 
играть на этом музыкальном инструменте. Сейчас для них появилась 
реальная возможность раскрыть свои таланты. И этим воспользовались 
17 детей и 5 взрослых людей.  

Надеемся, что с пополнением музыкальной инструментальной базы 
студия игры на гитаре пополниться новыми дарованиями, увеличится ее 
репертуар и аудитория; добавит в жизнь воспитанников этой студии 
разнообразие и новизну.  

Так что, приходите! Вам у нас обязательно понравится! 
Наталья ШИЛЯЕВА  
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Выездной концерт женского хора  
духовно-просветительского центра в с. Тауш  

11 октября 2013 года женский хор 
духовно-просветительского центра 
приехал в гости к дедушкам и бабуш-
кам, мужчинам и женщинам, которых 
по разным жизненным причинам объе-
динил Гостевой дом «Незабудка» в с. 
Тауш Чернушинского района.  

Меняет цвет природа,  
Меняется погода,  
И солнцу золотому  
Идут дожди вослед,  
А за теплом - ненастье,  
За горем будет счастье,  
И молодость на старость  
Меняет человек.  
Так жизнь идет по кругу,  
Года спешат друг к другу,  
Но радостью, надеждой  
Наполнен год и век.  
И в день осенний яркий  
Прими концерт в подарок,  
Наш пожилой любимый,  
Наш добрый человек!  
Такими поэтическими нотками на-

чался поздравительный концерт, посвя-
щенный Международному Дню пожило-
го человека. Женский хоровой коллек-
тив существует совсем недавно и его 
любимые пенсии – это песни о России, 
о вере, надежде и любви. Хочется заме-
тить, что это первый выездной концерт, 

к которому готовились более основа-
тельно. Наталья Алексеевна Шиляева 
подготовила содержательную часть 
концерта, регент хора Лисюк Екатерина 
Леонидовна подобрала репертуар. А 
солисты на все 100 % его исполнили. И, 
победив волнение и скованность, песни 
лились сами собой, ведь окружала вы-
ступающих уютная доброжелательная 
атмосфера и благодарная публика.  

Между прочим, слушателям пред-
стояло не просто наслаждаться пени-
ем, но еще выполнить ряд заданий. 
Ведь это только телом люди пожилые, 
а в душе у них молодые сердца!  

Нет, не смеем называть вас  
Старыми и пожилыми.  
Ведь ваши сердце и душа  
Вечно молодые.  

Вот они и рассказали о секретах 
своей молодости, вспомнили песни 
разных лет в конкурсе «Угадай мело-
дию» и продемонстрировали мудрость 
в задании с пословицами!  

В целом, концерт прошел хорошо. 
Стоит лишь заметить, благодаря кому 
стало возможным его проведение.  
Скрасить будни старчества предложи-
ла одна из солисток хора Снытко Тама-
ра Яковлевна, которая очень трепетно 
относится к людям пожилого возраста, 
хотя ей самой 14 октября исполнилось 
75 лет!  

Рассмотрев ее предложение и 
решив пару организационных момен-
тов, благодаря духовнику нашей 
школы священнику Дмитрию Занину, 
и главе Таушинского сельского посе-

«Православная радуга». Ребята с удовольствием трудились 
над этими рисунками, ведь, возможно, опубликовав их в жур-
налах, их увидят другие ребята.  

На краевом конкурсе рисунков, посвященном Светлому 
празднику Пасхи, одна из воспитанниц Валентины Григорь-
евны – Морева Наталья стала лауреатом этого конкур-
са. Традиционными темами и сюжетами рисунков являются 
Рождественские, Пасхальные мотивы, красота созданного 
Богом мира, человеческие отношения, сказки. Работы полу-
чаются разнообразными, выполненные в разных стилях и 
технике, что не дает скучать ни самим детям (давая им шанс 
все попробовать), ни зрителям. 

Валентина Григорьевна стремится к повышению сво-
его педагогического профессионализма – в 2012-2013 уч. 
году она закончила катехизаторские курсы. Темой своего 
диплома педагог выбрал обобщение опыта по «Духовно-
нравственному воспитанию детей на уроках в воскрес-
ной школе». 

В этом учебном году количество детей, посещащих заня-
тия. Увеличилось в несколько раз. На них с удовольствием 
приходят не только девчонки, но и мальчишки. Остается 
лишь пожелать им творческий успехов, новых идей, вдохно-
вения и побед!  

P.S. Несколько афоризмов, отражающих содержание 
изобразительно искусства.  

 Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы нау-
чимся, а в том, какими мы, благодаря ему, становимся.  

Уайльд О.  
 Два качества необходимы художнику: чувство нравствен-

ности и чувство перспективы  
  Каждое произведение ваяния или живописи должно выра-

жать собою какое-либо великое правило жизни, должно 
поучать, иначе оно будет немо. 

 Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновен-
ное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.  

Дидро Д.  
 Задача искусства — волновать сердца. 

Гельвеций К.  
 Безошибочный признак того, что что-то не является искус-

ством или кто-то не понимает искусства, — это скука... 
Искусство должно быть средством воспитания… 

Брехт Б.  
 Можно развивать способность чувствовать и ценить пре-

красное, которую мы часто называем вкусом.  
Главное предназначение искусства - позволить человеку 
познать и изменить себя. 

 Искусство - форма познания мира.  
 Подлинный художник способен выразить то, что другие 

лишь смутно чувствуют.  
Наталья ШИЛЯЕВА 
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Пять лет церковно-приходской школе в д. Зверево  

Церковно-приходская воскресная 
школа при храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы д. Зверево в сен-
тябре 2013 года начала свой 5-й учеб-
ный год. 

Пять лет назад все начиналось с 
занятий одного преподавателя 
для  5-7 детей в маленьком домике. 
Сейчас наша школа насчитывает 
более 25 детей и более 20 взрос-
лых, 6 преподавателей, 3 учебных 
кабинета. 

Матушка Ирина Карпеева в те-
чении всего года по воскресениям 
после Божественной Литургии про-
водит «Беседы по житиям святых» 
для взрослой группы прихожан. 

Молодежная группа приглашает 
на занятия по воскресениям выпу-
скников Воскресной школы прошлых 
лет, а также всех молодых душой лю-
дей. Ольга Олеговна Карпеева прово-
дит Библейский час – совместное чте-
ние и разбор Святого Евангелия. Ма-
тушка Ирина знакомит с житиями са-
мых известных святых. В этом году 
выпускники Илья Софьин, Денис Мо-
шев и Екатерина Курдюмова – вожатые 
учащихся средней группы. 

Средняя группа – самая многочис-
ленная и шустрая. Основные предметы 
–Объяснение Богослужения (Карпеева 
О.О.) и Основы христианской нравст-
венности (м.Ирина Карпеева). Со слож-

ным, но интересным предметом, Цер-
ковно-славянским языком, знакомит 
Светлана Викторовна Земенкова. Очень 
любят ребята приходить на ИЗО к Ли-
дии Александровне Поскребышевой. 
Девочки с радостью посещают занятия 
по духовному пению с м.Екатериной 
Лисюк. В этом году появилось новое для 
средней группы начинание – занятия по 
бальным танцам, которые учащиеся 

воскресных школ посещают в Дворце 
культуры г. Чернушка у Виктории Алек-
сандровны Шаховой. 

Для дошколят занятия по Закону 
Божию и прикладному творчеству про-

водит Бесполова Анастасия Андре-
евна. С радостью бегут малыши 
после службы попить чай и узнать 
новое о вере в Бога! 
Учащиеся регулярно участвуют в 
районных и епархиальных меро-
приятиях. В епархиальном конкурсе 
рисунков к 400-летию дома Романо-
вых, представленных на выставке 
«Русь Православная 2013», участ-
вовало 6 рисунков наших ребят, 
Анастасия Карпеева заняла 1 место 
в своей возрастной группе. Выпуск-
ник Школы Горохов Дмитрий посту-

пил в Московскую Духовную Семина-
рию (г. Сергиев Посад). 

Мы благодарны всем помощникам 
Воскресной школы – тем, кто сам при-
нимает участие в жизни школы, кто 
жертвует средства на оборудование и 
поездки, кто следит за детьми во время 
служб. Надеемся, что Школа будет 
развиваться и крепнуть! 

Ольга КАРПЕЕВА 

Престольный праздник в Покровском храме д. Зверево  
Праздник Покрова Пресвятой Бого-

родицы – один из самых почитаемых и 
любимых праздников русского народа. 

Праздничное Всенощное бдение в 

Покровской храме д. Зверево совер-
шил благочинный священник Сергий 
Пашкевич с настоятелем храма свя-
щенником Олегом Карпеевым. Отец 
Сергий поздравил прихожан с пре-
стольным праздником и пожелал обра-
щаться к Божией Матери как самой 
близкой Заступнице. 

По инициативе прихожан после 
окончания Божественной Литургии во 
дворе храма были накрыты столы с 
угощениями. Все желающие могли по-
пить горячий чай с пирогом. В трапезной 
на чаепитие собрались самые активные 
прихожане и помощник и храма. Были 
подведены итоги года, о. Олег душевно 
поздравил прихожан, вручил благодар-

ственные письма тем, помогал созидать 
цветочную красоту возле храма, актив-
но участвовал в приходской жизни и 
общих начинаниях (очистка старого го-
родского кладбища, установка поклон-
ного Креста на г. Капкан, в работе Цер-
ковно-приходской школы). 

В завершение праздника были по-
казаны небольшие сюжеты (авт. Кар-
пеева О.) - «Цветы возле храма», 
«Наш большой приход» (о приписных 
часовнях), «К 100-летию Спасо-
Преображенского монастыря на г. Кап-
к а н » ,  « В о с к р е с н а я  ш к о л а » , 
«Всероссийский Крестный ход на Чер-
нушинской земле». 

 Ольга КАРПЕЕВА 

ления Наталье Георгиевне Девятко-
вой, которая предоставила для хора 
транспорт, ну и, конечно же, с Божь-
ей помощью, эта идея воплотилась в 
жизнь! 

Напоследок солисты хора высказа-
ли слушателям такие пожелания:  
Желаем здоровья на долгие годы,  
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,  
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза.  
И только от смеха сверкают глаза!  
Желаем молодости долгой,  

Огня, душевной теплоты,  
Здоровья, радости, веселья.  
И исполнения мечты!  
Желаем жизни без кручины,  
Не волноваться без причины,  
Всегда иметь веселый вид,  
Во век не знать где что болит!  
Желаем чаще улыбаться,  
По пустякам не огорчаться,  
Не падать духом, не болеть,  
А в общем жить и не стареть!  
Пусть этот день морщинок не добавит,  

А старые разгладит и сотрет,  
Здоровье укрепит, от неудач избавит,  
Побольше радости и счастья принесет.  
Удачи вам и искреннего смеха,  
Здоровья вам на долгие года!  
Желаем вам во всех делах успеха,  
И рады новой встрече мы всегда!  

А по дороге домой, женский хор 
строил планы на будущее, чтобы так 
же нести в люди свет и радость право-
славной веры! 

Наталья ШИЛЯЕВА 
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В пос. Куеда завершилась реконструкция 
здания под православный детский сад  

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия завер-
шилась реконструкция церковного здания под православный детский сад 
«Колокольчик» в поселке Куеда.  

Благодаря помощи нефтяной компании ООО «Лукойл-Пермь» внутри и сна-
ружи был сделан капитальный ремонт здания, завезена детская мебель и про-
чий необходимый материал для дошкольного образовательного учреждения, 
также обустроена детская площадка на территории детсада. За короткие сроки 
здание преобразилось. 

17 октября 2013 года в Куеде детский сад посетила пермская делегация во 
главе с начальником центра общественной связи компании «Лукойл-Пермь» Ма-
каровым Сергеем Геннадьевичем. Высоких гостей встретил благочинный храмов 
Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич, который курировал ход 
строительных работ. Он подробно рассказал о проделанной работе. Также во 
встречи участвовали глава Куединского муниципального района Макаров Алек-
сандр Петрович, глава Куединского поселения Коноплев Павел Валентинович, 
начальник управления образовательными учреждениями Куединского района 

Делегация из Духовно-просветительского центра приняла 
активное участие в V Русановских чтениях  

18 октября 2013 года в одном из 

старейших городов Прикамья - г.Осе – 

состоялись V Русановские чтения, на-

званные в честь выдающегося краеве-

да и педагога Русанова В.Н. Цель этой 

научно-практической конференции - 

сохранение и развитие традиций ис-

следовательской деятельности как 

духовно-исторической и культурной 

ценности Прикамья. В нынешнем году 

Чтения впервые вышли на междуна-

родный уровень: в них участвовали 

учёные и общественные деятели Зару-

бежья. 

В Пленарной части выступали 

такие известные в нашей стране лю-

ди, как доктор исторических наук, 

профессор, А.М.Белавин, доктор ис-

торических наук, исследователь и 

этнограф А.В.Черных, старший науч-

ный сотрудник Российского научно-

исследовательского института куль-

турного и природного наследия 

им. Д.С.Лихачёва И.Ю.Маматов 

(кстати, он является и гене-

ральным директором издатель-

ства «Маматов»), а также зару-

бежные гости - чрезвычайный 

посол Дании Томас Винклер и 

директор Датского института 

культуры г-жа Рикке Хелмс. На 

Чтениях работали 16 секций, 

на которых выступили около 

300 человек из г. Перми и 19 

районов нашего края. (105 человек 

представили свои материалы заоч-

ным порядком, среди них участники 

из Франции, Ижевска, Воронежа, Пен-

зы, Екатеринбурга и др.) Среди уча-

стников достойно себя представили 

педагоги г.Чернушки и пос.Куеда. Бо-

лее 50 человек участвовали в Чтени-

ях от образовательных учреждений 

этих поселений. 

Отрадно, что в числе участников - 

представители ОУ, которые особенно 

плотно сотрудничают с нашим благочи-

нием: Кадетская школа , школа №1, 

школа №5, гимназия, Краевой политех-

нический колледж, ЦДТ, детские сады 

№2 и №14 - из г.Чернушки и школа №2, 

детские сады №2 и №4 - из Куеды.  

Активно проявили себя и педаго-

г и  Ч е р н у ш и н с к о г о  Д у х о в н о -

просветительского центра во имя 

прп. Сергия Радонежского: в Чтени-

ях приняли участие директор Цен-

тра Шиляева Н.А. (тема её выступ-

ления – «Взаимодействие кадетской 

школы и Чернушинского благочиния 

в духовно-нравственном воспитании 

школьников»), методист Сивова Н.Г. 

(тема доклада – «Передвижной ро-

дительский лекторий как средство 

духовно-педагогического просвеще-

ния родителей»), педагог Паршако-

ва  В . Г .  ( д о кл ад  «Д у х овн о -

нравственное воспитание учащихся 

на занятиях изо в церковно-

приходской школе), педагог ЦПШ во 

имя Цесаревича Алексия - Копытова 

И.М.(«Влияние игры на духовно-

нравственное воспитание подрас-

тающего поколения»).  

В целом конференция показала, 

что образовательные учреждения, 

благодаря тесному сотрудничеству с 

Церковью, поставили духовно -

нравственное воспитание во главу 

угла всего образовательного процес-

са. Участие в этой конференции по-

звол ил о  пед агогам Д уховно -

просветительского центра во имя 

прп. Сергия Радонежского не только 

показать уровень взаимодействия и 

воспитательного потенциала Центра, 

но и определить некоторые ориенти-

ры своей дальнейшей духовно-

просветительской деятельности.  
Нина СИВОВА 

Горбунов Алексей Иванович. Представи-
тели нефтяной компании положительно 
оценили работу и запланировали офици-
альное открытие православного детского 
сада на конец октября. 
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Поздравить 
с Днём пожилого человека  

Городской клуб "Радуга" предложил свои услуги провести празд-
ничный вечер в стенах духовно-просветительского центра, чтобы 
поздравить прихожан и сотрудников с днем пожилого человека. 
Программа концерта была насыщена и интересна. Звучали краси-
вые песни, прошла викторина и игры. Зрителям некогда было ску-
чать! они только восхищались и радовались этой встрече!  

Надеемся, что начавшееся сотрудничество с клубом "Радуга" в 
укрепиться и в дальнейшем будет развиваться.  

Свято-Никольский женский монастырь присоединен  
к Чернушинскому благочинию  

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия 
Свято-Никольский женский монастырь в с. Николаевское Чернушинского 
района вошел в состав Чернушинского благочиния. Для духовного 
окормления сестер монастыря был назначен настоятель храма во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы в д. Зверево Чернушинского района 
священник Олег Карпеев. 25 октября 2013 года, накануне престольного 
праздника монастырского храма во имя Иверской иконы Божией Матери, 
отец Олег совершил Всенощное бдение. На богослужение прибыло мно-
жество паломников, полный автобус с прихожанами Покровского храма 
д. Зверево приехал в с. Николаевское на праздничное богослужение. 

 Ольга КАРПЕЕВА 

Слёт воскресных школ Чернушинского благочиния  

Представители воскресных школ Чернушинского благо-
чиния 27 октября 2013 года собрались в Доме Детского 
Творчества в п.Октябрьский. Здесь были ребята и педагоги 
из Чернушки, Зверево,  Куеды, Тюша и Октябрьского. 

С приветственным словом к участникам Слёта воскрес-
ных школ Чернушинского благочиния обратился настоятель 
храма во имя прп. Сергия Радонежского пос. Октябрьский 
священник Андрей Воробьёв. Приближается 700-летие со 
дня рождения игумена земли Русской, преподобного Сер-
гия. И данный слет тоже посвящен этой дате. 

Как и полагается православных христианам, перед 
началом все вместе помолись. И впервые стены этого 
здания, бывшим когда-то райкомом 
КПСС, а затем Домом Пионеров, услыша-
ли слова молитвы: «Царю Небесный». И 
звучала молитва из уст детей. Жизнь всё 
расставила по своим местам. Дети не 
клянутся в верности коммунистической 
партии (как было несколько десятилетий 
назад), а жаждут встречи с Богом, с высо-
кими ценностями (как было всегда в пра-
вославной Руси). 

Глава Октябрьского муниципального 
района Поезжаев Георгий Васильевич от-
метил, что подобное мероприятие впер-
вые проходит в нашем районе и подчерк-
нул, что это способствует воспитанию де-
тей в православных традициях, нравствен-
ному и душевному их развитию. 

Помощник благочинного по образованию Попова Елиза-
вета Ивановна познакомила собравшихся с распорядком 
работы Слёта. И пригласила команды к участию в интел-
лектуальной игре «Знаешь ли ты Закон Божий?» 

В этой игре задания были не из легких. Например, нуж-
но было, прослушав отрывок из церковного песнопения, 
определить, за каким богослужение поется этот тропарь. 
Нужно было ответить на много вопросов, например: « Ка-
кие первые слова сказал воскресший Иисус своим учени-
кам?» И надо отметить, что большинство учеников с зада-
ниями справились успешно. Но наилучшие знания показала 
команда Октябрьской воскресной школы. Вторыми были 
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Встречи со студенчеством  

С начала учебного года по согласованию с администрацией 
Чернушинского политехнического колледжа все группы студентов 
первого курса будут посещать классные часы на тему «Духовные 
ценности в жизни современного человека». Занятия с молодым 
людьми будет проводить священник Дмитрий Занин в духовно-
просветительский центре во имя прп. Сергия Радонежского.  

В ходе таких встреч в форме диалога обсуждаются различные 
вопросы и поднимаются насущные проблемы молодого поколения.  

И снова начались катехизаторские курсы  
для педагогов в Чернушке  

30 октября 2013 года в актовом зале МБОУ «СОШ 
№5» г. Чернушка начались катехизаторские курсы Перм-
ской Духовной Семинарии для педагогов Чернушинского 
благочиния. 34 человека представителя педагогической 
интеллигенции, работающих в светских и церковных об-

ребята из Куеды. 
Затем все участники Слёта разошлись 

по пяти секциям: 
 «Духовное краеведение» 

(руководитель С.А. Целищев); 
 «Церковное пение» 

(руководители Е.И. Попова, 
Л.М. Ермухаметова, Н.А. Порцева); 

 «Хореография» 
(руководитель О.Г. Назарова); 

 «Православная журналистика»  
(руководитель Н.А. Ионова); 

 «Декоративно-прикладное творчество» 
(руководитель М.П. Кусова). 

По окончанию работы секций ребята и руководители 
секций отчитались о том, что они узнали и успели сде-
лать за это время. Краеведы показали видеофильм об 
истории храма Сергия Радонежского. Певчие, исполнив 
отрывок из церковного песнопения, доказали, что они 
уже могут оказывать помощь клиросу в своих храмах. 
Хореографы, большинство из которых были опытные 
танцоры из Октябрьского, очаровали всех исполнением 
нового танца «Поднимись, святая Русь»». Юные худож-
ники нарисовали и изготовили картины на православную 
тему. Многие из этих работ могут занять достойное ме-
сто на детских выставках. 

        Журналисты продекламировали ос-
новные положения этики православного 
журналиста, один из основных звучит так: 
«Православный журналист должен пом-
нить  слова Спасителя: «Говорю же вам, 
что за всякое праздное слово, которое ска-
жут люди, дадут они ответ в день суда». 
        Всем руководителям секций и органи-
заторам праздника были вручены Благо-
дарственные письма. Слова особой при-
знательности прозвучали в адрес началь-
ника районным управлением культуры 

Л.Г.Целищевой, которая возглавила организационную и 
подготовительную работы, директору ДДТ Т.В.Тутыниной, 
любезно предоставившей помещение для проведения Слё-
та, Е.И.Поповой –отвечающую за содержательную часть 
слёта, и Л.А.Воробьёвой, руководителю Октябрьской вос-
кресной школы. 

Настоящим украшением Слёта были выступления тан-
цевального коллектива Октябрьской воскресной школы в 
перерывах и по окончанию мероприятия. 

В районной столовой всех участников Слёта ждал 
праздничный обед. Где ребята обменивались своими впе-
чатлениями и обменивались адресами. Расставаясь, все 
говорили: «До новых встреч!» 

Наталья ИОНОВА 

разовательных учреждениях решили поступить на курсы, орга-
низованные Пермской семинарией, чтобы пополнить багаж сво-
их знаний в области религии и православной культуры, а полу-
ченные знания применить в своей педагогической деятельно-
сти. Это уже второй набор слушателей в Чернушке. В июне это-
го года 47 педагогов прошли курс повышения общей церковной 
грамотности, а 32 педагога (5 человек из Октябрьского района, 4 
человека из Куединского и 23 педагога из Чернушинского) про-
должили обучение на 2 курсе по модулю «Православная педаго-
гика» и стали преподавателями вероучительных дисциплин и 
основ православной культуры.  

Первое занятие было посвящено знакомству с богослужебным 
уставом или по другому изучении курса литургики. Лекцию провел 
священник Дмитрий Занин. Также на первой сессии слушателей 
катехизаторских курсов ждет курс лекций по изучению Священного 
Писания Ветхого Завета, который будет вести преподаватель 
Пермской духовной семинарии диакон Валентин Волков. 

Хотелось бы пожелать педагогам успехов и помощи Божией, 
интеллектуального и духовного обогащения! 
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