Ежемесячная газета Каинской и Барабинской Епархии

Издается по благословению
Преосвященнейшего Феодосия,
Епископа Каинского и Барабинского

июнь 2015 год

№4 (19)

С праздником Святой Троицы!

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми
уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе. (Тропарь праздника Святой Троицы).
На пятидесятый день после Пасхи Православная Церковь отмечает День Святой Троицы, или Святую Пятидесятницу. По своему значению этот праздник часто называют днем рождения Церкви.
День Светлой Троица каждый год отмечается всегда на 50 день после самого Великого праздника – Пасхи. В 2015 году он
выпал на 31 мая. Празднуем день Святой
Троицы – Бога, единого по существу и троичного в Лицах: Отца, Сына и Святого Духа.
В этот день Святой Дух сошёл на апостолов, и они получили дар разуметь Священное Писание, чтобы проповедовать.
Двенадцать простых неучёных людей
вдруг стали понимать разные языки и
смогли покорить весь мир – не оружием,
не силой, а Евангельской проповедью. Как
мы знаем из истории Церкви, они даже
смогли побеждать самых искусных риторов того времени.
В этот день Господь вдохнул в небольшую общину людей ту силу, благодаря которой они смогли привести ко
Христу миллионы людей. Понятно, что
без Божьей помощи апостолы не смогли
бы этого сделать, поэтому праздник Троицы – это ещё один шанс для нас утвердиться в вере во Христа.
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Новости Каинской епархии

Концерт в Воскресной школе
В 25 километров от села находится святой колодец Половинка. Так он называется потому, что
находится как раз на половине расстояния между двумя селами — Камышево, Усть-Тарского и
Вознесенка Венгеровского районов, расположенными на старом Московском тракте.
В давние времена здесь было озеро, и старожилы рассказывают, что когда-то к его берегу невесть откуда приплыла
икона святой мученицы Параскевы Пятницы.
Икону перенесли в церковь села Вознесенка. Но на следующий день образ вновь обнаружили в озере. Тогда крестьяне
выкопали на берегу колодец, рядом построили часовню где
поместили обретённую икону. В день явления её, к часовне
стали приходить верующие, молиться мученице Параскеве.
После освящения колодезной воды люди брали её с собой.
12 июня 2015 года по благословению Преосвященнейшего
Феодосия епископа Каинского и Барабинского на девятую пятницу после святого дня Пасхи в Западном благочинии Каинской
епархии состоялся традиционный крестный ход по Венгеровскому району. Молебном в Вознесенке на месте разрушенного
храма было положено начало шествия к колодцу святой Параскевы Пятницы. Непосредственно у источника был прочитан В этом году в кресном ходу приняли участие прихожане
акафист святой мученице и совершен чин освящения воды.
Чановского, Татарского и Кыштовского районов.

Освящение куполов в СеверномВ

Первый камень будущего храма

Северном районе Преосвященнейшим Феодосием
епископом Каинским и Барабинским был совершен
чин освящения куполов и надкупольного креста
строящегося храма.
Как и полагается после прочтения молитв Его Преосвященство окропил святой водой купола и крест.
Владыке сослужили секретарь Каинского епархиального управления иерей Дмитрий Бабкин и настоятель храма
в честь Святой Троицы села Северное иерей Дмитрий Калюжный.
Строительства храма ведется на пожертвования меценатов и жителей райцентра с августа 2013 года.

1 июня в День Святаго Духа Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и Барабинский совершил чин
закладки камня в основание нового храма в честь Святой Троицы в селе Верх-Ича Куйбышевского района.
Владыке сослужили иерей Дмитрий Бабкин, и протоиерей Дионисий Кислинский. По окончании чина освящения
закладного камня Его Преосвященство епископ Феодосий
зачитал закладную грамоту, под которой поставил свою
подпись. После этого капсула с грамотой была положена в
основание будущего храма.

Крестный ход в день города
12 июня в общегосударственный праздник
День России в Барабинске торжественно отметили
стодвадцатидвух летие города. В этот день
Божественную Литургию в соборном храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» совершил Епископ Каинский и Барабинский
Феодосий в сослужении городского духовенства.
По окончании Литургии состоялся Крестный ход
от храма на центральную площадь, где был совершен
торжественный молебен.
В Крестном ходе принял участие глава города
Барабинска Александр Васильевич Кибальников. По
окончании молебна Крестный ход возвратился в храм. Свое
творческое поздравление горожанам сделали учащиеся
Воскресной школы.

Миссионерские поездки
26 июня иерей Михаил Прут совершил очередную
миссионерскую поездку по Барабинскому району.
В этот день священик послетил село Кармакла и село Сизево. На поклонение верующим была привезена икона святого
Луки Крымского с частичкой мощей, был отслужен молебен.
Во время этой поездки 8 жителей сёл приняли крещение,
было освящено 4 дома, один из жителей причастился на дому.

Добрая традиция
16 июня Каинскую Епархию посетил миссионерский автопоезд.
Уже 5 лет посещаются исправительные колонии области
священством Новосибирской Митрополии, во главе с игуменом Владимиром (Соколовым). В ИК-13 (Раисино Убинский
район) администрация колонии и осуждённые встречали
миссионеров, которые привезли ковчег с частичками мощей Киево-Печерских святых.
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Новости митрополии

Орден для священнослужителя
Указом Президента Российской
Федерации настоятель АлександроНевского собора, благочинный
Центрального епархиального
округа Новосибирской Митрополии
митрофорный протоиерей
Александр Новопашин награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Отец Александр - человек многогранный, который стремится успеть сделать многое. Он возглавляет благотворительную организацию «В защиту
жизни нерождённых детей». И нужно сказать, что с
1994 года, а именно тогда Владыка Тихон благословил его вести эту работу, спасены сотни жизней. Он
же один из организаторов проекта «Сотвори милость», главный редактор епархиального журнала
«Православный миссионер», бессменный руководитель Александро-Невского братства.
Уже более двадцати лет Александр новопашин
занимается антисектантской деятельбностью.

Митрополит Тихон вручил дипломы
выпускникам Новосибирских духовных школ
В этом году дипломы о высшем образовании и
свидетельства об окончании богословских курсов
получили 105 выпускников Новосибирской Православной Духовной семинарии и Новосибирского
Свято-Макарьевского Православного Богословского
института.

28 июня по окончании Божественной литургии Митрополит Тихон возглавил благодарственный молебен
по случаю завершения учебного года в Новосибирских

духовных школах и обратился к выпускникам со словами
проповеди. Владыка напомнил слова Спасителя: «Жатвы
много, а делателей мало» (Мф: 9, 37). «Немногое хотят посвятить себя трудничеству на ниве Божией, но для этого
служения необходимо также избранничество, чтобы Господь избрал человека и благословил его».
На торжественном выпускном акте Митрополит Тихон
зачитал приветственное слово Патриарха Московского и
всея Руси, обращенное к преподавателям и студентам духовных школ.
В этом году дипломы получили шесть выпускников семинарии - два студента очного отделения и четыре заочного. Всего в Новосибирской семинарии обучается на сегодняшний день 153 студента. Катехизаторское отделение
Новосибирского Православного Богословского института
окончили четыре человека. На регентском отделении три
выпускника, все дипломы - с отличием. Школу звонарей
окончили 9 человек. Самый многочисленный выпуск на
одногодичных богословских курсах - свидетельства получили 53 человека.
Преподавателей и выпускников поздравили ректор
Новосибирского государственного университета Михаил
Петрович Федорук и ректор Новосибирского гуманитарного университета Евгений Алексеевич Соколков.
По информации
официального сайта Новосибирской митрополии
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Церковные праздники

С Днём рождения, Церковь
31 мая, в праздник Святой
Троицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергееву лавру.
По прибытии в Лавру Святейший Владыка проследовал в Троицкий собор,
где поклонился честным
мощам преподобного Сергия Радонежского, а также
святыням, находящимся
в Серапионовой палате.
Затем Святейший Патриарх Кирилл направился
в Успенский собор, где
возглавил служение Божественной литургии.
- Мы празднуем сегодня день рождения Церкви. Для людей, знакомых с
Библией, хорошо известно, что именно
в этот день благодать Святого Духа
сошла на апостолов, которые были
простыми галилейскими рыбаками,
не очень образованными и совсем не
известными, - обратился с проповедью
Патриарх. - Трудно себе представить,
что было бы с 12-ю апостолами, если
бы проповедуя о своем Учителе, они
опирались исключительно на свои
силы. Они бы не выдержали общественных дискуссий с греческими философами; старейшины еврейского
народа, опиравшиеся на многовековую мудрость своей общины, смогли
бы опровергнуть их слова. Но этого
не случилось. Безграмотные рыбаки
победили и мудрых греческих философов, и иудейских старейшин. Во всей
Римской империиих проповедь заложила совершенно иную систему ценностей. Люди откликнулись на их слова
и стали развивать эту систему ценностей не только потому, что проповедь
апостолов была убедительна,но в
первую очередь потому, что через них
говорил Сам Бог во Святом Духе.
Сегодняшний праздник говорит
нам о феномене непобедимости Церкви - несмотря на расколы, разделения,
ереси, открытые, скрытые гонения Церковь остается единственным общественным институтом, существующим
на протяжении тысяч лет. И непобеди-

мость Церкви не в силе церковной организации, то есть, не в человеческой
составляющей церковного организма,
а в Божественной природе Церкви.
Я хотел бы, что бы все вы, дорогие
мои, в этот день задумались о том, возможно ли без Бога, несмотря на слабости, заблуждения и трудности, идти вперед, сохраняя все самое значительное,
что присуще человеческой природе
— способность любить, отдавать себя,
служить ближним? Может ли без веры в
Бога существовать человеческое общество? Моя молитва в храме сегодня
была о том, чтобы Церковь, которую не
одолеют врата ада, своей человеческой
стороной максимально приближалась к
идеалу, заповеданному всем нам Богом.
Всем вам желаю, дорогие мои, мира
душевного, здоровья телесного и помощи Божией во всех ваших добрых
делах и начинаниях…
Если бы Церковь была только человеческой организацией, если бы она
только объединяла единомышленников, подобно тому как объединяет
единомышленников множество существующих человеческих организаций,
то ее давно бы не существовало. Ведь
и во времена апостолов были мощные
человеческие организации, поддерживаемые силой Римской империи.
Это были в первую очередь правящие
элиты, это были римские легионы,
олицетворявшие мощь империи. И где
теперь эта человеческая мощь?

Если мы проследим всю историю после пришествия в мир Христа Спасителя,
то каких только мощных организаций не
было - действующих и открыто, и скрыто,
претендующих на власть физическую и
на власть духовную, - но этих организаций больше не существует, а те, что есть,
уйдут из истории рода человеческого,
как уходили все предыдущие.
Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века, потому что врата
ада ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Не потому, что мы с вами такие сильные - мы
немощные, мы слабые, мы, может быть,
гораздо слабее тех, кто организован в
иные человеческие общины, но в нас и через нас, через Церковь Божию, действует
Святой Дух. Он возмещает нашу слабость,
Он действует там, где нам не хватает сил
и разумения, Он поднимается на защиту
Церкви, когда могущественные силы, во
много крат превосходящие силу и влияние Церкви, пытаются ее разрушить.
Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует и в
видимой, человеческой церковной
жизни. Но эти грехи прощаются через
искреннее покаяние, и Дух Святой наполняет наши немощные человеческие
сосуды Своей Божественной силой.
Из проповеди в день Святой Троицы
в Троице-Сергиевой лавре,
31 мая 2015 года.
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Православные праздники

День Святого Духа
1 июня, церковь отмечала день Святого Духа. Празднуют
День святого духа всегда сразу же после Троицы. Он также
служит напоминанием о том, как сошли языки пламенные
с небес на апостолов после Воскрешения Христа. В храмах
идут службы, на которые устремляются православные.
Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? - Да, не
было. Ибо еще не было на них Духа
Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог дает
человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание жизни...
Апостолы были первыми сосудами
Святого Духа... Как от зимнего холода
цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он предан

греху... В семени есть росток жизни
и в растениях, замирающих на зиму,
есть жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не созиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103,
30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность
затворяет ее... И тогда-то оживленная
и очищенная Святым Духом душа светится Троическим единством.. - Мы не

Петров пост
Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или Апостольский пост, в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле. В 2015 году
Петров пост длится с 8 июня по 11 июля.
Во время Петрова поста по монастырскому уставу
- понедельник, среду и пятницу - сухоядение;
- вторник и четверг - пища с растительным маслом.
В субботние, воскресные дни Пертова поста, а
также в дни памяти какого-либо великого святого
(или иконы) или дни храмового праздника разрешается рыба.
ДНИ ПЕТРОВА ПОСТА, КОГДА НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА:
9 июня, вторник - память прав. Иоанна Русского, исп.
22 июня, понедельник - память свт. Кирилла Александрийского
29 июня, понедельник - перенесение мощей свт. Феофана Затворника
2 июля, четверг - память Апостола Иуды, брата Господня;
6 июля, понедельник - праздник Владимирской иконы Божией Матери
7 июля, вторник - Рождество Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
9 июля - праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
ПИЩА С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ В СРЕДУ
17 июня, среда - память свт. Митрофана, патриарха
Константинопольского;
24 июня, среда - память Апостолов Варфоломея и
Варнавы;
8 июля, среда - память блгв.кн Петра и Февронии;
12 июля - ОКОНЧАНИЕ ПЕТРОВА ПОСТА. Праздник
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

можем постигнуть, как совершается
это дивное дело благоволения к нам,
но Слово Божие верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих
Его к совершенству... Начало всему
- покаяние, средина-труды и подвиги очищения сердца от страстей и
насыщение добродетелями, конец священнотайное Богообщение... Где
нет Богообщения - там нет Духа... Что
посеет человек, то и пожнет: сеющий
в плоть свою от плоти пожнет тление,
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную (Гал. 6, 7-8).
Святитель Феофан Затворник.

Троицкая
родительская суббота
Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед
Пятидесятницей ввиду того, что событием
сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в
этом спасении участвуют и усопшие.
Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы
об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит
в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать
всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой
они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом «всяка душа живится». Поэтому канун праздника, субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.
Святой Василий Великий, составивший умилительные
молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы
об умерших и даже о «иже во аде держимых».
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Слово Патриарха
Иногда нам говорят, что
религия — удел слабых
людей. Когда читаешь
творения святых отцов,
поражаешься их силе,
мудрости, сосредоточению.

Я не знаю, что такое
«уровень патриотизма»
и как его измерить. Но
я верю, что патриотизм
невозможен без искренней
любви. Любви к своей
родине, к своей Церкви и ее
святыням, любви, по слову
поэта, к родному пепелищу
и отеческим гробам.

Слабый — это тот, кто движется в общем потоке. Слабый — это
тот, кто ни о чем не размышляет.
Слабый — это тот, кто готов подписаться под любым решением.
Слабый — это тот, у кого нет своей
точки зрения, потому что массовое
сознание подавляет его, и личность
превращается в винтик, в гаечку.
Как легко управлять подобными
массами тем, кто желает управлять
людьми злонамеренно!
Религия — это дело сильных, потому что она требует самоконтроля,
самоанализа, подлинного раскаяния.
Попробуйте предложить на улице человеку неверующему, нецерковному
раскаяться в своих поступках, — он
не поймет, о чем речь, потому что
глубоко убежден: то, что он делает, и
есть правильно, а все остальное, что
не соответствует его мыслям и делам,
— ложно и плохо.

Наблюдая за молодым поколением,
я не могу сказать, что сейчас все
поголовно космополиты, далекие от
патриотических настроений. Напротив:
сегодня вырастает поколение молодых,
которые не были свидетелями
страшных преступлений атеистического
государства против своего же народа,
массового истребления лучших людей.
Это не может не сказаться на уровне
доверия к государству как таковому.
За минувшие годы большинство из
тех, кто хотел понять, чем и как живут
в других странах, имели возможность
познакомиться — и достаточно
подробно — с иными цивилизациями. И
многие пришли к твердому убеждению:
жить надо в России, дорожить тем, что у
нас есть, что досталось благодаря вере
и трудам наших предков.

Из проповеди Патриарха Кирилла

Из интервью РИА Новости

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 подоброму 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, и если
человек возрастает в доброте,
если он не может пройти мимо
несчастья другого, если он готов
помочь хотя бы чем-то: вниманием,
временем,
заботой,
копеечкой,
разделением каких-то скорбей, то
с этого начинается любовь, и тогда
твердость и мужество перестают
быть жесткой и опасной силой, они
гуманизируются, они наполняются
Божественным светом, и жизнь
становится счастливой.
Из слова после Литургии
в Успенском соборе
города Владимира

Православные чудеса

“По вере вашей да будет вам...”

Слепая женщина прозрела, помолившись перед мощами святого
Георгия Победоносца. Выйдя из храма, петербурженка, страдавшая
от слепоты 10 лет, воскликнула: «Я вижу, Господи, я вижу!»
Чудо исцеления подтвердили верующие, которые находились рядом,
в том числе и член афонской делегации иеромонах Иосиф, сообщается на
сайте издания правительства СанктПетербурга «Петербургский дневник».
- Мы всегда хотим опереться в своей вере именно на чудо. Но Господь
дает его тогда, когда оно действительно нужно, - прокомментировал он.
Иеромонах Иосиф добавил, что монахи афонского монастыря не акцентируются именно на физическом исцелении и не ведут учет подобным случаям.
Однако сам он не раз отмечал, что в
каждом российском городе, куда при-

бывала десница, происходили чудеса.
- В одном из городов святой Георгий показал себя тем, что «обнял»
храм радугой на чистом небе, на котором не было ни единой тучки», — рассказал он несколько дней назад.
По словам представителя афонского монастыря Ксенофонт, он всей
душой чувствует благословение святым великомучеником Георгием всех
обратившихся к нему за помощью людей в Петербурге.
- Самое главное чудо — возрождение, спасение души человека, — добавил он. — И такое чудо мы видели не
раз в Петербурге. Мы видели это в гла-

зах верующих, в их улыбках, в их слезах.
Иеромонаха Иосифа поддержал
руководитель добровольческой службы при молодежном отделении СанктПетербургской епархии иерей Дмитрий Дмитриев: «Даже если не говорить
о физических исцелениях, которые не
всегда фиксируются, точно можно сказать об особой, необычной благости в
храме — это отмечают и волонтеры, и
сами верующие. Происходит облегчение внутренней ситуации. Те, кто приходит сюда со своими горестями, с тяжелым сердцем, выходят совершенно
другими людьми».
Напомним, что в Санкт-Петербурге
десница святого Георгия Победоносца
находилась до 6 июня. С 8 по 13 июня
реликвия пребывала в Смоленске, а
затем посетла Тулу и Екатеринбург.
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Духовное наследие

Каинск исторический

27 июня в Куйбышеве прошёл традиционный, уже четвёртый праздник «Каинск
исторический. В этом году праздник был посвящён воспоминаниям о Первой
Мировой войне. Начался торжественный вечер с открытия на здании районного Дома
культурымемориальной доски, посвящённой памитя солдат нашего Каинского уезда,
отправившихся на фронты Прево Мировой. В ходе открытия епископу Каинскому
и Барабинскому Феодосию была подарена уникальная книга с именами тех, кто
ушёл на защиту отечества в те годы, после чего Владыка Феодосий вместе со всеми
присутвующими помолился о них.
Прордолжился праздник на Соборной площади. Был совершён Молебен возле камня
памяти Спасскому собору, во имя Спаса Нерукотворного.
Приветствуя гостей “Каинска исторического” Владка
Феодосий отьметил, что не зря всё празднество начинается
именно с Соборной площади. Именно она и должна стать
тем центром, который объединит прошлое и настоящее,
станет настоящим историческим центром нашего
древнего города. А произойдёт это после восстановления
исторической справедливости, когда вновь поднимутся к
небу купола Спасского Собора.
- Храмы должны строиться, а не разрушаться, поддержал епископа депутат Законодательного Собрания
Юрий Шпаков.
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Фотовзгляд

День Святой Троицы в Каинске
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Православные чудеса

Пояс Богородицы: даруя жизнь
Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения (окончания земной жизни) были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и из
поколения в поколение хранились в Палестине. При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395408 годы) драгоценный ковчег с поясом Богородицы перенесли в Константинополь и установили в церкви.
Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось.

Игумен Ефрем о чудесах
Пояса Пресвятой Богородицы
Пояс Богородицы обладает особенной благодатью исцелять женское бесплодие и рак. Существует традиция,
согласно которой больные и бесплодные женщины подпоясываются лентой, освященной на поясе Пресвятой Богородицы, и по сей день совершаются бесчисленные чудеса.
Мы стали свидетелями множества чудесных событий. Множество детей родилось у бесплодных матерей и множество
больных, страдающих тяжелыми и неизлечимыми болезнями, получили исцеление благодатью Честного Пояса.
Как повествуют многие архивные документы нашего
монастыря, святой пояс Богородицы с давних времен покидал Святую Гору для поклонения и освящения верующих.
Многие чудеса свершились во время путешествия Святого
Пояса по России. Они продолжают совершаться и сейчас, в
особенности чудеса деторождения.
Десятимесячная Машенька Козлова смотрит на
своих родителей огромными зелеными глазами и умилительно улыбается.
Трудно поверить, но чуть больше года назад врачи сделали ее маме Анастасии аборт. Но девочка - вот она, живая!
Как такое могло быть?
- Мы с мужем очень хотели этого ребенка. На восьмой
неделе мне вдруг стало плохо, - рассказывает 23-летняя
Анастасия Козлова. - Закружилась голова, живот разболелся, началось сильное кровотечение. Вызвали «Скорую», и
меня отвезли в 24-ю горбольницу.
Эта больница в городе на хорошем счету. Врачи профессиональные, оборудование нормальное. Поэтому у Насти не было повода спорить с дежурным врачом, который
ее осмотрел и сказал: «Нужно срочно оперировать, спасать
уже некого. Ребенок погиб».
- Я очнулась от наркоза и плакала без остановки. Ведь
это не первая моя беременность. Первого ребенка я потеряла полгода назад - случился выкидыш. И вот снова беда.
Несколько дней Настя провела в больнице, а потом врачи позвали ее на серьезный разговор. Выяснилось странное: спустя четыре дня гистологическая экспертиза показала - эмбрион остался.
Сделали УЗИ. Давненько врачи не переживали такого
шока! Ребеночек был на месте! И главное - жив!
Считай, выжил после аборта...
Но Анастасия рано радовалась. «Выжил-то он выжил, осторожничали врачи. - Но все-таки была операция, наркоз:
после таких вмешательств ему уже не родиться здоровым.
Да и родится ли вообще, непонятно». Но Настя решила сохранить малыша. Через несколько месяцев она поняла, что
врачи не перестраховывались.

- К седьмому месяцу начались такие боли, что я не спала.
- А что врачи?
- А я им мало что говорила. А то опять бы оказалась на
операционном столе.
Сходить к Поясу Богородицы Насте посоветовала ее
мама, Евгения Борисовна, которая уже не могла смотреть на
мучения дочери.
Пояс тогда, 24 октября прошлого года, как раз привезли
в Екатеринбург, в Свято-Троицкий собор.
- Мы с мужем два дня приходили к храму, но каждый
раз нас пугали толпы паломников, - вспоминает Настя. - На
третий день узнали, что беременных пускают вне очереди.
Прошли в собор, поклонились святыне. Вдруг батюшка потянул меня за руку. Он взял ковчег с Поясом и провел им по
животу, шепнул благословение на ухо. Хотите верьте, хотите
нет - но боли прошли.
- Совсем прошли?
- Почти. Как бы притупились. И дышать мне сразу стало
легко.
- Настя, а вы верующая вообще?
- Теперь - да.
В соборе Насте подарили освященный поясок - она проносила его до самых родов. А 15 ноября родила здоровенькую девочку Машеньку. За нее Анастасия вместе с мужем
Костей каждый день благодарят Богородицу.
- Эта история о
том, что рождение
ребенка - это дело
Божье, - говорит священник Дмитрий Моисеев, руководитель
центра защиты материнства
«Колыбель» в Екатеринбурге. - В данном случае
произошло двойное
чудо. Во-первых, ребенок остался жив, несмотря на грубое вмешательство врачей.
Ковчег
А второе чудо - что
с Поясом Пресвятой
малышка родилась
Богородицы
здоровой. Ребенку был
дан Богом дар здоровья. Этот случай должен заставить людей рационального
склада мышления задуматься о том, что разум человеческий ограничен и не всегда бывает прав. Девочку назвали
Марией. Это именно то имя, которое носит пресвятая Богородица. Она через ту святыню, к которой прикоснулась
мама девочки, проявила заступничество этому ребенку.
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22 июня - День памяти и скорби
22 июня 1941 года – самый скорбный день в
нашем календаре. И каждый год мы вспоминаем эту дату, безусловно, с чувством глубокой скорби и величайшей благодарности
нашим отцам и дедам, которые, начиная с этого дня, в течение войны беззаветно отдавали свои жизни за то, что считали для себя
святыней. А защищать Родину для русского человека всегда было
проявлением глубоко воспринятого долга.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл:
- В год празднования 70-летия Великой Победы мне бы особенно хотелось молитвенно вспомнить вместе с
вами, дорогие братья и сестры, тех, кто
погиб, защищая рубежи нашего Отечества, кто отдал жизнь свою за Родину.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб, - вождей, воинов, партизан. Вспоминаем и тех, кто своим жертвенным трудом в тылу обеспечивал победу.
Я хотел бы особенно сердечно
приветствовать ветеранов. Всегда

рад видеть вас, мои дорогие братья и сестры. Пока вы живы, жива
память - не передаваемая в книгах
или фильмах, а память живых людей, передаваемая живым словом,
о героических днях нашего общего
сопротивления врагу. И сегодня то,
что делают ветераны, очень важно.
Современный человек верит больше
слову, чем чему-то иному. И слово
живое, идущее от сердца, способно
соединить людей сегодняшнего дня
с теми страшными и одновременно
героическими днями, участниками
которых вы были. Передать, особен-

но молодёжи, то чувство, с которым
вы защищали Родину.
Вспоминая всех, кто погиб во время войны, мы одновременно просим Господа, чтобы Он даровал мир
Беларуси, России, Украине и всем
братским странам, которые, живя в
едином государстве, принесли миру
великую победу и освобождение от
страшного врага. Пусть благословение Божие пребывает над городом
Минском и над Белорусской земле.

Неслучайное совпадение
Вечером 2-го июля 1941 года, Митрополит Вениамин, Экзарх
Московской Патриаршей Церкви, произнес речь, в которой он
указал на отношение Русской Православной Церкви к Отечественной Войне.

22 июня, в День памяти и
скорби, на Монументе Славы
воинам погибшим на фронтах
Великой Отечественной Войны состоялся митинг и возложение цветов в память о
погибших, но отстоявших свободу своей Родины воинах.
В церемонии принял участие епископ Каинский и Барабинский Феодосий.

- Настоящее столкновение Советского Союза с Германией произошло
в необычайный знаменательный день.
Есть единственный день в году, когда
Русская Православная Церковь празднует память «Всех Святых Земли Русской» от начала христианства до наших
дней. И этот единственный день в нынешнем году совпал с 22 июня. Это знаменательное совпадение несомненно
не случайно! Не буду говорить иного о
нём: но мы верим, что это есть знак милости Русских Святых к общей нашей
родине, и дает нам великую надежду,
что начатая борьба кончится благим
для нас концом.
Благодаря подвигу многих прославленных и не прославленных, ведомых и неведомых новых мучеников
и исповедников Российских, принявших на себя натиск неслыханных
гонений и ценою своих страданий и
крови, жизни и смерти одержавших
нравственную победу в неравной
борьбе, русский народ вновь обрел
себя, ощутил свое духовное и нацио-

нальное единство.
Теперь мы знаем, что за Россию молились и жившие тогда такие великие
подвижники, как святители Афанасий
Сахаров, Лука Войно-Янесецкий, преподобный Серафим Вырицкий и многие другие в плену, в заточении и в
горьких работах бывшие…
То, что в результате революции
было опорочено, осмеяно, поругано
вновь обрело свой смысл и значение.
Потому и встала “страна огромная”,
как один человек на “священную войну”, что «прадеды», победители в
борьбе за веру и правду, вымолили
у Господа верящим и не верящим в
Бога внукам своим силу и стойкость
победить в Великой Отечественной
войне.
Подвиг новых мучеников и исповедников Российских послужил тому,
что наш народ, невзирая на многолетнюю пропаганду материализма, гонений на Церковь и преследования верующих, вновь стал осознавать себя
православным народом.
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Литературный уголок

Вечер памяти “Белая птица“
Рождение стиха, мелодии звучанье:
Когда? Откуда? Как? И почему? То с Богом говорит поэт бессонными ночами,
И душу исповедует Ему.

6 июня в гостиной Дворца Культуры состоялся вечер памяти
Сергея Феденкова – православного поэта, барда. В этот день
ему исполнилось бы 50 лет.

На вечере кто-то пел, кто-то читал, кто-то просто вспоминал эпизоды из
жизни Сергея Владимировича, из общения с ним. Много говорили о его творчестве, слушали его песни, в которых отразилась боль за любимую «заснеженную» Родину, боль за убиенную царскую семью, за поруганные русские святыни, смотрели видео с фестивалей и конкурсов с его выступлениями.
Молчать нет сил - и вроде все несложно:
Как перед Богом - истину одну:
Струну гитары тронет осторожно
И звуками разбудит тишину.
Плакали…

Творческое объединение
«Истоки»

Новости Каинской епархии
16 июня в селе Кокошино Чулымского района
на базе Дома культуры и досуга прошел православный праздник, посвященный 1000-летию
кончины благоверного князя Владимира, на котором с миссионерской проповедью выступил
епископ Каинский и Барабинский Феодосий.
Владыка Феодосий в сослужении настоятеля храма
Рождества Пресвятой Богородицы города Чулыма Сергия
Лепешева совершил молебен в фойе Дома культуры.
Открыла праздник председатель «Союза православных женщин Чулымского района» Татьяна Фёдорова. А автор духовной поэзии Галина Чернохвостова прочла свои
стихи. Учащиеся Кокошинской средней школы представили на суд зрителей и владыки литературную композицию
а работники Кокошинского дома культуры подарили номера художественной самодеятельности.
В фойе СДК работала церковная лавка, в которой желающие могли приобрести свечи, молитвословы, иконы,
нательные крестики и многое другое. Всем желающим
раздавались православные журналы и брошюры.
9 человек в этот день
приняли Крещение!

6 июня по благословению Преосвященнейшего Феодосия епископа Каинского и Барабинского в с. Казачий Мыс Татарского района
прошла встреча воскресных школ Татарска и
Куйбышева. Встреча была посвящена празднику Святой Троицы.
Село Казачий Мыс выбрано не случайно. Это поселение, основанное казаками, с древней историей, расположено у реки.
Группа детей приехала к молебному дому в честь Великомученика Димитрия Солунского. Там паломников
накормили завтраком радушные прихожане храма, показали святыни, а затем дети пошли к Поклонному Кресту,
который был установлен на месте разрушенного, одноименного приходу, храма.
Местная жительница и прихожанка храма Валентина
Лейб рассказала гостям о судьбе церкви, а в школьном
музее продолжила этот рассказ Лариса Алфёрова иллюстрируя повествование фотографиями. Экскурсия по музею была очень интересна и познавательна. Дети с удовольствием и гладили старинными «утюгами», опробовав
ухват, вытаскивали из печи горшок, мололи жерновами.
Праздник продолжился на просторной и солнечной
поляне при речном логе. Пока отец Вадим с мальчиками
разводили костёр, пекли картошку и готовили самую настоящую уху, девочки водили хороводы, при участии и
мальчиков играли в народные казачьи игры.
Нечаянной радостью для детей оказалось купание в
логу. День пролетел незаметно. Игры и общая трапеза познакомили и сблизили детей. Перед отъездом были вручены подарки. Замечательны такие встречи тем, что дети
получают не только радость общения, знания о православной вере и русской культуре, но и совместный молитвенный опыт.
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Семейная страничка

Право на жизнь

1 июня отмечается Международный день
защиты детей. Праздник, без сомнения, крайне
актуальный. Без нашей защиты детям в этом
мире выжить будет невозможно. Да что там
выжить?! Просто появиться на свет едва ли
получится. По статистике сейчас за год по всему
миру детей убивается столько же, сколько
погибло людей за шесть лет Второй мировой
войны. Приблизительно 60 миллионов! Вся
мощь человеческого разума направлена
на то, чтобы лишить малыша возможности
появиться на свет. Это и современная система
здравоохранения, и юриспруденция, и наука.

Убийство за бюджетные деньги
Поддерживаем предложение Святейшего Патриарха, вносим свои голоса
по этому электронному адресу: http://
citizengo.org/ru/19313-podderzhivaempredlozhenie-svyateyshego-patriarha.
Выступая в Государственной Думе
РФ в январе 2015 года, предстоятель
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл предложил законодателям вывести аборты из системы обязательного
медицинского страхования. Подпишите
обращение в поддержку этого предложения Святейшего Патриарха! Необходимость прекратить оплачивать аборты
– убийство детей на ранней стадии развития – бюджетными деньгами (то есть
нашими налогами) давно уже назрела.
Принцип системы страховой медицины – это накопление собираемых
денег граждан – народных денег для
того, чтобы ими можно было оплатить
лечение человека, когда он заболевает.
Но разве правильно, когда на эти средства не лечат, не заботятся о здоровье,
не помогают, а … убивают, уничтожают
детскую жизнь? Беременность не является болезнью, а аборт – не является
лечением. Наоборот, с научной точки
зрения, аборт – это опасная операция,
наносящая вред здоровью женщины и
ведущая к многочисленным рискам.

Беременность - не болезнь
Сегодня в России часто не хватает денег на лечение больных и на поддержку
материнства, а ведь и то, и другое в отличие от абортов гарантировано нашей
Конституцией! Люди подолгу стоят в
очереди, чтобы получить дорогостоящее
высокотехнологическое лечение. Среди
них и те, кому это лечение нужно для

спасения жизни, в том числе дети. Мы
постоянно видим, как благотворительные фонды собирают деньги на лечение
больных детей и стариков, потому без
этих денег их не могут качественно
лечить. Почему? Не хватает средств!
Нормально ли в этой ситуации тратить
деньги, оплачивая опасную и вредную
операцию, которая калечит женщину и
убивает на ранней стадии жизни её ребёнка? Денег на медицину, социальную
помощь и поддержку материнства нет, а
на оплату убийства ребенка – есть? Это
абсурдная и безнравственная ситуация!
Детей надо лечить, а не убивать! Женщин
надо лечить, а не калечить!

Созидать, а не разорять
Аборт – не только уничтожение
детской жизни, угрожающее здоровью
женщины. Он ещё и противоречит
интересам государства и всего нашего
общества. Мы все знаем, что в России
существует проблема с рождаемостью,
демографический кризис. Несмотря на
все усилия государства, рождаемость в
нашей стране ниже порога естественного воспроизводства. Разве не абсурдно, когда государство одновременно
вкладывает средства и силы в то, чтобы
увеличить в стране рождаемость, аи при
этом оплачивает народными деньгами
убийство детей?
Аборты – это убийство ребёнка на
ранней стадии развития. Аборт – это
операция, вредящая женскому здоровью. Поддержка абортов несовместима
с интересами общества и государства. И,
тем не менее, она продолжается за счёт
средств каждого работающего гражданина, которого тем самым принуждают
соучаствовать в совершении абортов.
Это не должно продолжаться! И поэтому

мы поддерживаем предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, представленное им в Государственной Думе в начале этого года.
Отметив некоторые успехи в решении демографических проблем, Патриарх сказал, обращаясь к законодателям:
- Но, увы, одной рукой мы созидаем,
а другой - разоряем созданное. Одной из
главных бед России остается огромное
число абортов. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за последние
годы оно несколько сократилось, но все
равно их количество остается ужасающе
высоким. Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы
устойчивый и мощный демографический
рост. Церковь, следуя заповеди Божией
«не убий», всегда видела в умерщвлении
не родившегося ребенка тяжкий грех.
Часто за таким действием стоят давление
врачей и родственников, материальные и
жилищные трудности. Преодоление этого
зла требует комплексных мер, которые
должны включать в себя помощь семьям
в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей,
введение в работу системы здравоохранения этических норм, которые побуждали
бы врачей заботиться о сохранении жизни
зачатого ребенка, а также сдерживание
рекламы и пропаганды абортов или их
полное запрещение. Полагаю, морально
оправданным выведение операции по искусственному прерыванию беременности
из системы обязательного медицинского
страхования, которое поддерживается
за счет налогоплательщиков, в том числе
тех, которые категорически не приемлют
аборты.
Фонд семьи и демографии
во имя свв. Петра и Февронии
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Чудо любви

260 детей отца Лонгина
- Однажды я отпевал молодую женщину, - вспоминает отец Лонгин.
- Была зима. Смотрю, после отпевания на могиле остались четверо
мальчишек. Все ушли, а они стоят совсем замерзшие, в резиновых
сапожках на босу ногу и не идут никуда. На улице мороз градусов
20. А самый маленький из них был еще крошечка. Я спрашиваю:
«Что вы не идете домой?» А они мне говорят: «Мы без мамы не
пойдём. Нам идти некуда». Отец-то от них ушёл, а мама вот умерла.
«Ваша мама теперь на небесах,- говорю.- Пойдёте ко мне жить?».
Кивают. Ну, я и привез их в монастырь.
У 48-летнего архимандрита Лонгина (в миру Михаил
Жар) 332 ребенка. Многие из них ВИЧ-инфицированы,
больны гепатитом С и ДЦП. Отец Лонгин забирает из детских
домов и интернатов самых безнадёжных, с тяжелейшими
диагнозами детей. Даже если ему не удаётся спасти их от
смерти, он, насколько может, продлевает им жизнь в заботе
и любви.
Своим детишкам батюшка отстроил великолепный
приют - настоящий детский пряничный городок с цветами
и сказочными фигурками. У мальчиков, у девочек и у ВИЧинфицированных детишек – отдельные разноцветные корпуса. Мраморные лестницы оборудованы подъёмниками
для тех ребят, кому трудно самостоятельно передвигаться.
Здесь очень уютно и пахнет по-домашнему. В комнатах
красивая мебель, ковры, множество игрушек.
За воспитанниками ухаживают 104 человека, из которых
65 – монахини, остальные – оплачиваемые сотрудники:
медсёстры, повара, воспитатели. Для всех своих детей архимандрит Лонгин просто папа, который окружил их заботой
и любовью. Он и в футбол с ними играет, и варит для них по
утрам суп, несмотря на сильную занятость.
Первых малышей 27-летний батюшка забрал к себе ещё в
девяностые. Молодой священник, отец троих детей Михаил
Жар привёз как-то в детский дом молоко. Условия, в которых
находились дети, настолько потрясли его, что он сразу забрал с собой двух малышей. Так и пошло. Официально отец
Михаил усыновлял детей до тех пор, пока не переполнилось
место в паспорте. Остальных он уже брал под опеку.
В 1996 году отец Михаил принял постриг, стал иноком
Лонгином, но это вовсе не означало, что батюшка оставил
своих детей. Они переехали вместе с ним на новое место.
По благословению он начал строить обитель, с первыми
четырьмя монахами обживать пустырь. Когда началось
строительство монастыря, помощников собралось много:
работали на стройке, везли кирпич, брёвна, продукты и
деньги. В 2002 году в доме малютки отец Михаил увидел
двухмесячную Ларису. От неё отказалась мать, потому что
дочь была ВИЧ-инфицирована. Воспитатели держали её
запертой в отдельной комнате. Девочку вообще не брали
на руки, а к кроватке подходили в маске и перчатках. Врачи
предупредили батюшку, что СПИДом могут заразиться все
члены его семьи.
Было страшно, но ещё больше было жаль обреченного
младенца. За одну ночь монахи провели воду в отдельную
комнату, поставили в ней самую красивую кроватку. Потом

“Форпост” - фильм режиссёра
Михаила Шадрина о монастыре,
основанном о. Лонгином. Фильм
о чуде. Реальном и абсолютно не
сказочном. Фильм об исцелении
совершенно больных детей и об
исцелении взрослых.

отец Лонгин отправился в женский монастырь и сказал
монахиням: «Я взял девочку с ВИЧ. Кто желает ухаживать
за ней, понимая, что и сам может заразиться неизлечимой
болезнью?» Вызвались сразу несколько человек. Девочку
окрестили Филафтеей, она почти не ходила, потому что
её все время носили на руках. Потом Филафтея немного
окрепла, она приходила в церковь и, когда иноки пели,
стояла перед ними и дирижировала.
А недавно врачи были очень удивлены, увидев ее анализы: следов ВИЧ-инфекции в крови нет. Сейчас Филафтея
учится в пятом класс е и ей сняли страшный диагноз. А в
2009 году отец Лонгин оформил опеку над 36 малышами
в возрасте от года до семи лет и заселил их в корпус для
ВИЧ-инфицированных детишек. В настоящее время здесь
живут уже 80 ребят с таким диагнозом.
- Малыши меняются на глазах: сразу поправляются, веселеют, расцветают, - утверждает старшая медсестра центра.
- Шести деткам уже сняли диагноз ВИЧ-инфекция... Дети
пробыли в нашем центре всего полтора года и излечились.
В 2011 году в монастыре был открыт дом инвалида. Теперь
под опекой архимандрита еще 125 детей-инвалидов: самому
старшему двадцать лет, а младшей – годик. Кроме трёх сотен
детей и двухсот иноков, под опекой отца Лонгина находятся
ещё и 60 живущих при монастыре престарелых людей. Архимандрит Лонгин не перестаёт дивиться тому, откуда берутся
средства на содержание такого количества людей. Каждый
день он ходит на почту: туда постоянно приходят денежные
переводы со всей страны. Помогают спонсоры.
По материалам интернет-ресурса ПРАВОСЛАВИЕ.RU
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Общероссийский День библиотек

Приходская библиотека:

Сотни лет назад самые первые хранилища книг - духовной
мудрости - создавались при храмах и монастырях. По сей день
уникальны церковные библиотеки, и работают там уникальные
люди, поскольку работа церковного библиотекаря – не просто
выдача книг, это живое общение, бережное и деликатное соучастие в духовной жизни читателя, служение его спасению. Сегодня наша встреча именно с таким библиотекарем, преданным
своему делу, - Валентиной Филипповной Василенко.

Так всё начиналось
- Валентина Филипповна, кем и
когда была организована библиотека, на какие средства создана и
заполнена книгами?
- Библиотека создана при возрождении храма в 1990 году, весной на Пасху, отцом Димитрием (Пасекуновым).
Основу фонда составила как личная библиотека батюшки, так и пожертвования прихожан в виде книг. Они и стали
основой для образования приходской
библиотеки при храме в честь Рождества Иоанна Предтечи.
- Расскажите о вашем пути в библиотеку и сколько лет посвятили
этому делу?
- Любовь к книге у меня с детства.
Могла засиживаться в читальном зале
часами, окунувшись в мир сказки,
приключений, в мир, где добро всегда
побеждает зло… В библиотеке была
частым гостем и никогда не уходила
без книг. Точно не знала кем я стану,
когда вырасту, но то, что моя жизнь
будет связана с книгой, не было сомнений.
Мечты сбываются. После школы
поступила на библиотечное отделение, Новосибирского культпросветучилища, которое и закончила. 9 лет
отработала в центральной библиотеке, о чём остались самые хорошие,
тёплые воспоминая. Уже после работала в детском саду.
С открытием храма, стала прихожанкой, при отце Димитрии Сальникове. При храме работала уборщицей, поваром, а с 2000 года и по сей
день - библиотекарем. Моя работа
приносит мне радость.

Основа книжного фонда
-Ценность и богатство любой
библиотеки характеризуется её
фондами. Каков фонд на сегодняш-

ний день у вас, и каким образом он
пополняется?
- Фонд насчитывает более трёх с
половиной тысяч названий и постоянно пополняется. Кроме того, имеются диски, видео- и аудиокассеты
(причём последние до сих пор очень
популярны). Можно посмотреть, послушать, для этого есть всё необходимое оборудование.
Библиотека состоит на балансе
прихода, комплектуется за счёт закупок и пожертвований прихожан в
виде книг и денежных средств.
- Что составляет основу фондов
приходских библиотек?
- Священное Писание, Закон Божий, молитвослов, часослов, книги,
доступно объясняющие церковное
богослужение, таинства, суть Православной веры. Пополняются и разделы святоотеческой литературы, житий святых, истории Церкви. Важным
разделом является периодика.

Книга с тысячелетней
историей
- А есть какие то особенные,
уникальные книги, которые входят
в библиотечный фонд?
- Безусловно есть. И они по праву
занимают почётное место. К ним особое, трепетное отношение и хранятся
они на отдельном стеллаже, под стеклом, давайте с ними познакомимся:
Святое Евангелие на церковно-славянском языке, Деяния Святых Апостолов,
на церковно-славянском, вот здесь
даже видны следы воска от свечи, которые капали на страничку во время
прочтения. Это так трогательно, прикоснуться к прошлому. Псалтирь на
церковно-славянском, датированный
1194 годом. Книга о святителе Николае
(с иллюстрациями). Евангелие 1898
года, Апостол - с этими уникальными,
старинными изданиями вы можете оз-

накомиться в читальном зале.
- Основные вопросы, интересующие
читателей приходской библиотеки?
- Это изучение православия, жития святых, подготовка к Таинству
исповеди, борьба с алкоголизмом
и наркоманией, воспитание детей,
утешение в скорбях, православные
посты и праздники, святыни и чудеса, устройство храма и поведение
в нём во время службы, последние
времена. Небольшой процент читателей интересует библейская история,
история Церкви и богословие.
- Кто ваши читатели?
-Читателями являются миряне,
главным образом, данного церковного прихода.
Раньше много было студентов, которые использовали нашу литературу
при подготовке рефератов. Сегодня
открыт широкий доступ к электронным книгам, интернет стал неотъемлемой частью жизни, безусловно,
удобно, но живого общения с книгой,
он, конечно, не заменит.

Псевдолитература
- Сейчас всё больше печатаются
и распространяются книги, чуждые
православию и прикрывающиеся его
маской, часто не брезгующие даже
грифом «По благословению…». Как
уследить за такими «новинками»,
ведь подобные книги не должны попасть в православные библиотеки?
-Действительно, найти подвох
часто бывает очень сложно. Сайт Издательского совета Русской Православной Церкви в помощь приходам
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бесценная кладезь мудрости
и библиотекам предлагает каталог
изданий, не рекомендованных к распространению на приходах.
Это книги о лжестарцах и лжесвятых - лжесвятая Пелагея Рязанская,
творения о лжесвятом «отроке Вячеславе». В список запрещенных к
распространению на приходах книг
входят, книги с заглавием «Чудеса последнего времени» и другие
Список запрещённых периодических изданий пока не составлен.
Поэтому православному библиотекарю следует с большим вниманием
просматривать материалы периодических изданий, прежде чем поставить их на книжную полку, в этом нам
большую помощь оказывает отец
Вадим (Перминов). Так, например,
журнал «Спасите наши души» в некоторых номерах содержат выпады
против церковных властей, призывы
отказаться от ИНН и вакцинации…
Из-за невозможности рассказать о
правильном взгляде на эти проблемы
каждому читателю, приходящему почитать журнал или газету, лучше отказаться от такого издания пол ностью и
не иметь его у себя в библиотеке.
- Какие задачи стоят сегодня перед приходской библиотекой?
- Основная наша задача - укрепить
в вере людей, приходящих в храм,
дать им хотя бы минимальное представление о Боге и Церкви.
В рамках воскресной школы или
вне её приходская библиотека может
проводить тематические литературные вечера, обсуждения прочитанных книг, просветительские беседы
со священником, организовывать для
прихожан показ образовательных видеофильмов из фонда своей видеотеки, с последующим их обсуждением.

Сила слова
- Валентина Филипповна, земля,
как говорится слухами полнится,
наслышаны о вашем православном кружке, расскажите читателям, возможно, кто-то захочет принять участие в занятиях?
- По благословению Владыки Каинского и Барабинского Феодосия, был
создан православный кружок «Скиния»,
для любителей жития святых и церков-

нославянского языка. Занятия проходят
2 раза в месяц, по воскресениям.
Чтение жития святых – самое назидательное духовное чтение, так
как в нем виден самый настоящий
живой пример святых людей. Чтение
жития святых – это самый дорогой
душевный бальзам, который находит
в душе разные ранки и действует как
самое благодатное лекарство! Занятия длятся полтора часа, но время за
обсуждениями пролетает незаметно,
прихожане даже посвятили кружку
стихи.

И советом, и делом
- Расскажите, налажено ли сотрудничество приходской библиотеки с учреждениями культуры, образования нашего города и района?
- Очень тесно сотрудничаем с Воскресной школой, с Центральной библиотекой. Работаем с Краеведческим музеем,
с творческим объединением «Истоки».
- В вашей профессии, важен
обмен опытом, есть возможность
встречаться с коллегами на конференциях, семинарах?
-Пока, к сожалению, не предоставлялась такая возможность. Но мне
есть у кого перенимать опыт и учиться. Большую помощь в работе библиотеки оказывает прихожанка нашего
храма - библиотекарь с высшим образованием Лидия Александровна Зуева. Очень добрый, отзывчивый, эрудированный и позитивный человек.
С каким вопросом к ней не обратись,
подскажет, проконсультирует, помо-

жет и советом, и практически. Причём, она не только мой, так сказать,
наставник, но и постоянный участник наших мероприятий в рамках
приходской библиотеки. Когда наша
библиотека переезжала в здание
епархиального управления, Лидия
Александровна помогла и стеллажи
правильно расставить, и книги разместить, придумала названия отделов.
Проделала очень сложную и кропотливую работу по описанию дисков.
Хотелось бы также поблагодарить
сотрудников центральной библиотечной системы. Они такие молодцы, постоянно делятся опытом, совершенствуют свою работу, а я у них учусь.
Хотелось бы пожелать коллегам
помощи Божьей в работе, побольше
благодарных читателей и всех спасительных благ!
- Валентина Филипповна, подытоживая нашу встречу, скажите, приходская библиотека имеет будущее?
-Думается, что у православных библиотек есть свое будущее, так как
православному читателю нужна своя
библиотека. Надеюсь, что наша приходская библиотека помогает горожанам в важнейшем для каждого деле
- обретении духовных знаний для жизни по вере в Истинного Бога. В библиотеке есть книги и для самых маленьких, и для ребят постарше, и, конечно
же, прекрасная литература для взрослых. Приходите и вы, не пожалеете!
Беседовала
Лариса Крышталева
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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

Книжная лавка
Дорогие читатели! Мы продолжаем публиковать
краткую информацию о наиболее интересных изданиях и новинках духовной литературы.
Вышла в свет
новая книга автора Натальи Сухининой «Депутат от
Бога».
Это
рассказ
об удивительном
человеке, который успел так
много, будто не
одну жизнь прожил, а несколько.
Это старец Паисий Святогорец.
Жизнь Старца настолько
яркая,
удивительная,
полная чудес, что
не только хочется
о ней читать, но и
брать с него пример, подражать ему. Про таких говорят –
человек святой жизни. Мы привыкли, что святость – это
седая древность то, что было давно: так давно, что даже не
верится. А наш удивительный человек жил в наше время
в Греции. И это совсем не помешало ему угодить Богу, не
помешало жить по совести, свято.
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Приходская библиотека Рождества Иоанна Предтечи приглашает вас каждую неделю с пятницы по воскресенье.
Мы открыты с 11-00 до 16-00.
Библиотека расположена в здании епархиального управления

В июне Церковь вспоминает:
1 июня (19 мая)
День Святаго Духа
1 июня (19 мая)
Благоверного великого князя Димитрия
Донского
3 июня
Празднество Владимирской иконе Божией
Матери;
- Равноапп. царя Константина и его матери
царицы Елены
4 июня
Псково-Печерской иконы Божией Матери,
именуемой “Споручница грешных”
В июне чаще всего бывает День Святой Троицы
Братья и сестры!
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