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Престольный праздник
в завьяловском храме

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Преосвященнейший Лука, епископ
Искитимский и Черепановский, возглавил праздничную Божественную литургию в Покровском храме села Завьялово.
Этот храм является приписным к СвятоПокровскому мужскому монастырю, поэтому престольный праздник отмечали как в
храме, так и в монастыре, где владыка является священноархимандритом. За литургией
Архиерею сослужили: благочинный Южного
епархиального округа игумен Кирилл (Скакальский), секретарь Епархиального управления иеромонах Иоанн (Кутырев), игумен
Свято-Покровского монастыря игумен Захария (Пономаренко), а также духовенство монастыря. По сложившейся традиции был совершен Крестный ход из храма в монастырь,
который состоялся, несмотря на пронизывающий ветер и снег.
Фото Александра Коновалова.

14 октября Покров Пресвятой
Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит
к числу великих праздников. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во
Влахернском храме в
Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы)
над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. У праздника нет
аналогов в других ветвях христианства.

Обращение
к прихожанам
Митрополита
Минского
и Заславского Павла,
Патриаршего экзарха
всея Белоруссии,
на Святом источнике
после освящения
храма в честь
Новомучеников
и исповедников
Церкви Русской
«В этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла все
постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви посещают наши митрополии и вместе с местными архипастырями и пастырями, верующими людьми совершают прославление дивного угодника — святого равноапостольного князя Владимира.
Я с радостью посещаю эту благословенную землю, сегодня мы сподобились совершить освящение этого святого храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Если мы внимательно
оглянемся на нашу историю, то, наверное, редко кто из нас может
вспомнить сегодня гонителей и хулителей Церкви Христовой. Имена их редко сохраняются, а если и сохраняются в названиях наших
улиц или площадей, то это является сегодня предостережением для
каждого из нас. Бойтесь этих имен в истории: это кровавые личности, которые не пощадили высший слой нашей цивилизации. Ведь
в XX столетии гнали и уничтожали самых передовых и мудрых людей, ученых, а они, как правило, все были верующими. Они понимали
смысл Бога в жизни человека. Казалось бы, Церковь была поругана,
уничтожена, но Основатель ее, Иисус Христос, произнес пророческие слова: «Врата ада Церковь не одолеют».
Жизнь человека на земле не заканчивается, земная жизнь — временное явление. Наша цель и смысл жизни на земле — достичь
такого уровня духовного совершенства, чтобы, переступая порог
смерти, перейти от жизни временной в жизнь вечную, и на страшном суде все дела будут открыты миру. Тому, кто совершал дела добра, любви и милосердия, Господь обещает вечную жизнь в Своем
Небесном царстве, но горе будет тем, кто жизнь на земле прожил
в лукавстве, страстях, грехах и злодеяниях, тому даже сегодня уже
не позавидуешь.
Сегодня мы мистическим образом соединились в молитве с новомучениками и исповедниками, мы вместе с ними совершали освящение этого храма. Мы и со Христом не символически общаемся, а,
причащаясь Тела и Крови Христовой, мы самым теснейшим образом соединяемся с нашим пастыреначальником и Господом Иисусом
Христом, принимая в себя Его Плоть и Кровь под видом хлеба и вина
в Таинстве Евхаристии. Поэтому Церковь и жива, что она не вспоминает евангельские события, а переживает их», — сказал в своей
проповеди Митрополит Павел.

Бесплатный сыр без мышеловки,
или Почему никто так и не нашел «формулу любви»
Я не согласен, что за всё в нашей жизни
приходится платить. Мои наблюдения говорят
об обратном. Чем реальней наши потребности,
тем проще их удовлетворить. Чем ценнее товары
и услуги, тем дешевле они стоят. А всё самое
лучшее и самое ценное на этой планете,
всё, без чего нам никак не обойтись, — оно
и вовсе дается нам абсолютно бесплатно.
Продолжение на стр. 3.
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Храмы появляются там,
где этого хотят люди

И не просто хотят, но и стараются воплотить свою мечту
в жизнь. Помогают стремлению души молитвой, делом,
средствами. И откликаясь на этот зов души, Господь
устраивает так, что находятся и помощники, и благодетели.
И появляются в селах приходы, Поклонные кресты, храмы.

От Поклонного креста — к храму
В селе Усть-Чем, несмотря на
его давнюю историю, никогда
не было храма. Возможно, мечта у местных жителей о своем
приходе когда-нибудь и возникала. Но реальные шаги на пути
к ее воплощению появились
лишь несколько лет тому назад.
«Ко мне, как к депутату, обратились мои избиратели, дескать,
нужно место, куда можно было
бы приходить молиться, — рассказывает Иван Иванович Горохов, директор ЖКХ села УстьЧём, депутат местного совета
депутатов. — Честно говоря, не
знаешь, с чего такие дела начинать. Поехал в епархию нашу,
с митрополитом встречался».
В результате в сельском клубе
пару лет назад начали проводить богослужения, приезжали
священнослужители, приходили сельчане. Чуть позже местная администрация выделила
прихожанам в Доме культуры
просторное помещение под молельную комнату. В марте этого
года силами местных жителей
она была обустроена. Начинали
с того, что собрали всего тысяч
семь или восемь рублей: в селе
стоят ящики для пожертвований. Обратились в епархию с
просьбой помочь в выборе названия для прихода. «Нам предложили несколько вариантов на
выбор, — рассказывает Иван
Иванович. — Собрались общиной, давай обсуждать. В итоге
решили, что для нас, крестьян,
ближе всего икона Пресвятой

Освящение Поклонного креста провел Преосвященнейший
Лука, епископ Искитимский и Черепановский.
Богородицы
«Спорительница
Хлебов». В ее честь приход и
назвали».
С этого времени у усть-чемцев появилось место, где можно
совершить общую молитву, поставить свечи. Два дня в неделю
прихожанка Надежда Анатольевна Шахматова несет здесь свою
службу: открывает для земляков
приход, обслуживает в иконной
лавке. Здесь же принимает вещи,
которые усть-чемцы приносят
для нуждающихся. По праздникам и воскресениям приезжает
батюшка. Отец Яков (Шумбасов)
совершает требы и проводит богослужения. «У нас тут уже пол-

деревни покрестилось, — с нескрываемой радостью делится
Иван Иванович Горохов. — Это
ведь нормально? Нормально!
А в праздники так здесь вообще
не протолкнуться. На Радоницу
служба прямо на кладбище была.
Сейчас мостовские зашевелились, легостаевские спрашивают, с чего начинать».
Открытие молельной комнаты
было первым, но не единственным шагом на пути к вере. В августе на въезде в село появился
поклонный крест. Чин освящения креста провел Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский и Черепановский.

Иван Иванович Горохов и Надежда Анатольевна Шахова в
приходе села Усть-Чем.
«Когда приход открыли, промелькнула мысль, что нужно поставить Поклонный крест. Начал искать информацию, для
чего такие кресты ставят. Тогда и подумалось: поставим Поклонный крест, он и защищать
нас всех будет, и, может, благодаря ему, добрее друг к другу станем», — рассказывает депутат. Иван Иванович, будучи
главным инициатором и организатором этого благого дела,
сам признается, что настоящим

прихожанином себя не считает,
мало знает о православии. Но
вера в душе есть, и она направляет его на начатом пути. А то,
что появившийся в селе Поклонный крест — это только начало,
Горохов уверен. «У нас уже есть
рисунок будущей церкви, место под храм мы уже почистили
в центре села, — делится Иван
Иванович. — Есть благодетели, которые готовы жертвовать
на храм. Даст Бог, в следующем
году начнем строить».

И купола как на соборе Василия Блаженного
Второй год в деревне Бердь силами
местных жителей строится храм в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Главный
«двигатель» всего строительного процесса Александр Лазорский, обладает удивительным даром — находить щедрых
благодетелей и талантливых мастеров, с
помощью которых очень споро продвигается строительство деревенского храма. На днях вокруг храма появилась новая
ограда. Синий забор из металлопрофиля
был поставлен благодаря главному благодетелю, помогающему в строительстве
храма — руководителю одного из крупных предприятий. Он не хочет афишировать свое участие в деле строительства
храма, хотя, по словам Александра Лазовского, не только вкладывает деньги. Сам
после рабочего дня приезжает в Бердь,
переодевается и участвует в строительстве. С его помощью в храме установлена и
охранная сигнализация. Другой спонсор,
директор крупной строительной организации Бердска Иван Сергеевич Минин помог приобрести сайдинг и утеплитель.
И еще одно удивительное новшество —
на крыше храма появились изумительной красоты купола — подобные тем, что
украшают московский собор Василия Блаженного. Конечно, они в разы меньше оригиналов, но по красоте ничуть не уступают
им. Два купола уже водружены и притягивают взоры прохожих, еще два ждут своей
очереди. Изготовил купола к престольному празднику в кратчайшие сроки скуль-

птор Александр Бровкин, из полиэфирных смол очень высокой прочности.
Многое сделано, еще больше предстоит
сделать. Но энергия людей, силами которых в деревне Бердь растет храм, не только
не убавляется, их планы и мечты становятся еще смелее и грандиознее. К реализации некоторых даже подключают ученых-

Благочинный центрального округа Искитимской епархии иерей Сергий Гащенко освятил купола в престольный праздник храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
физиков. Но это дело будущего. А пока,
на выполнение ближайших задач — утепления храма — не хватает самой малости — 20 тысяч рублей. Бердчане очень

надеются, что их молитвы будут услышаны, необходимая сумма найдется, и в зиму
храм войдет в полной готовности.
Наталья Донец.
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Линевский храм осиротел
В ночь на 15
октября ушел из
жизни настоятель
прихода в
честь Покрова
Пресвятой
Богородицы
р.п. Линево
протоиерей Борис
Дмитрук.
Накануне престольного праздника в линевском храме Преосвященнейший Лука, епископ
Искитимский и Черепановский,
совершил всенощное бдение. По
окончании службы владыка наградил настоятеля храма отца
Бориса Патриаршей юбилейной медалью в честь 1000-летия со дня преставления равноапостольного князя Владимира.
Тогда никто даже не догадывался, что все праздничные богослужения отец Борис уже проводил с сердечными болями.
В ночь на 15 октября, после
престольного праздника, сердце
отца Бориса остановилось. Он
умер от обширного инфаркта.
17 октября епископ Искитимский и Черепановский Лука совершил отпевание протоиерея
Бориса Дмитрука. Заупокойное богослужение состоялось
в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где батюшка
10 лет был настоятелем. Про-

Протоиерей Борис родился 18 марта 1964 года в городе Караганда,
в семье священника. В 1984-1986 годах учился в Одесской духовной
семинарии. 3 августа 1986 года Борис Дмитрук рукоположен в сан
диакона архиепископом Гедеоном в Никольской церкви города Славгород Алтайского края и назначен штатным диаконом Кафедрального собора города Барнаула. В 1988 году награжден Патриархом
Пименом двойным орарем. В 1992 году окончил Московскую Духовную семинарию. 11 октября 1994 года, при епископе Антонии, удостоился сана протодиакона, а ровно через год протодиакона Бориса
возвели в сан иерея в Успенском соборе города Бийска. После этого он был назначен старшим помощником инспектора Барнаульского духовного училища, а затем и инспектором. В сентябре 1999 года
Борис Дмитрук перешел в Кемеровскую и Новокузнецкую епархию,
где его назначили вторым священником Вознесенской церкви города Белово. В 2000 году, после перевода в Одесскую епархию, назначен в Свято-Рождество-Богородичный храм города Одессы. В 2001
году отец Борис был удостоен сана протоиерея. В 2005 году переведен в Новосибирскую епархию. 20 сентября 2005 года архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном назначен на должность
настоятеля прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы посёлка Линёво, где и трудился до самой смерти.

водить отца Бориса в последний путь собрались священнослужители из разных городов.
Храм не мог вместить всех, кто
пришел проститься с ним. Сюда
шли люди, которых отец Борис
когда-то крестил, венчал. Для

кого находил слова утешения
в сложные жизненные моменты. Кто с уважением и любовью
относился к настоятелю линевского храма.
Епископ Искитимский и Черепановский Лука выразил со-

болезнование родным и близким. «Не хватает слов, чтобы
выразить скорбь о почившем
батюшке, не хватает слов, чтобы воздать ему благодарение.
Но, думаю, что каждый пришедший запомнит этот день, и отец

Борис не будет забыт. Все станут поминать его в своих молитвах», — сказал владыка.
Перед преданием тела земле, гроб обнесли вокруг храма под колокольный звон и пение Трисвятого, как последний
крестный ход почившего на
том месте, которое он созидал
и всячески устраивал. По традиции, в знак уважения к его
трудам, похоронен протоиерей
Борис за алтарем церкви, появившейся благодаря его стараниям в 2011 году.

Бесплатный сыр без мышеловки,
или Почему никто так и не нашел «формулу любви»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Это настолько очевидно, что даже както странно приводить доказательства.
Только поврежденная человеческая природа способна не видеть их на каждом
шагу. За что нам приходится платить? За
всякую ерунду, которая имеет ценность
только в нашем воспаленном воображении. За глупость, за жадность, за слепое самолюбие, за маленькие и большие
слабости. Очень дорого стоит зависть,
ненависть, лень, страх. Всё это в конечном счете выражается в конкретных статьях расходов — на лишние вещи, которые нужны не для того, чтобы одеться,
а для того, чтобы повысить самооценку;
на лишние услуги, которые гораздо качественней можно оказать себе самостоятельно; на образ жизни, который не дает
ничего, кроме горького разочарования и
преждевременных проблем со здоровьем.
Вместе с тем фундаментальные ресурсы, без которых ни один человек не способен прожить, стоят неприлично дешево
или вообще нисколько. Воздух невозможно сделать товаром. Солнечный свет одинаково льется как на праведников, так и
на грешников. Вода стоит гораздо дешевле любого из дурацких напитков, придуманных людьми. Здоровое питание обходится на порядок дешевле обжорства.
Войны разоряют целые страны и цивилизации, в то время как мирная жизнь еще
никого не сделала беднее. Церкви открыты для всех желающих, проповедь, исповедь, причастие — всё включено. И, наконец, совсем ничего не стоит самый
ценный ресурс человечества — любовь.
Все-таки люди, конечно, никакие не злодеи. Люди — идиоты. Они не только не
принимают в дар этот бесценный источник
всех благ, но еще и тратят огромные деньги на то, чтобы от него откупиться. Это
ужасно смешно. Представьте себе дурачка, за которым бегает городской нотариус
со всей своей свитой и пытается вручить
ему завещание на бабушкино многомиллионное наследство. А дурачок, вместо того

Воздух невозможно сделать товаром.
Солнечный свет одинаково льется как
на праведников, так и на грешников.
Вода стоит гораздо дешевле любого
из дурацких напитков, придуманных
людьми.

чтобы прыгать от радости, сует нотариусу
деньги, лишь бы тот от него отстал. Мне
кажется, я понимаю, в чем секрет Божьего долготерпения. Он просто угорает над
всеми нами со смеху. Ну как можно обижаться на этих клоунов, которые верят в
одно, говорят другое, делают третье, а получается у них нечто четвертое.
В результате они наносят сами себе такой сокрушительный урон, что добавлять
к этому еще и высшую кару — значит
бить лежачего. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — иногда кажется,
что этой заповеди отведена роль подопытного кролика для философских изысканий лукавого человечества.
Каких только интерпретаций не придумано, чтобы разглядеть в этих простых,
как три копейки, словах очередную таинственную формулу любви. Варианты
один смешней другого. Вот, например, из

последнего: возлюби себя самого со всеми своими недостатками — и тогда от
избытка любви полюбишь и ближнего, и
дальнего, на всех хватит. И это еще не самый глупый вариант. Будь в Царстве Божьем телевидение, можно было бы открывать юмористическую передачу.
Но там, где начинается поиск «формулы любви», ни о какой любви речи уже не
идет. У любви может быть лишь одна формула — прямого действия. Все остальные
интерпретации — это лишь очередной
предлог для того, чтобы откупиться от
нотариуса и продолжить этот безумный
побег от собственного счастья.
Любовь — это дар, который нужно всего лишь принять. В другой евангельской
фразе — «Бог есть любовь» достаточно просто поставить акцент на слове Бог
вместо того, чтобы навязывать слову «любовь» весь спектр значений из Википедии.

Любовь — это состояние благоговения
перед Творцом и его творением. Состояние, в котором нет вообще никакой разницы между тобой и твоим ближним. Все
мы носим в себе образ и подобие Божие,
все мы в той или иной степени его в себе
подавляем и искажаем, но право на то,
чтобы любить и быть любимым, мы имеем
только на одном основании — в силу этого богоприсутствия в каждом из нас. Ведь
не случайно заповедь о любви к ближнему
Спаситель произнес как продолжение заповеди о любви к Богу: Слушай, Израиль!
Господь Бог наш есть Господь единый;
и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию
твоею, — вот первая заповедь! Вторая
подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя. Иной большей сих заповеди нет (Мк 12:29–31).
«Подобная ей»! По сути, вторая заповедь лишь уточняет первую. Без «возлюби ближнего» можно было бы с чистой
совестью полюбить Бога до крайней степени человеконенавистничества. А без
уточнения про «самого себя» можно дойти до той степени самоуничижения, когда
борьба с собственным эгоизмом незаметно оборачивается богоборчеством.
Враг рода человеческого хитер и изобретателен. Возненавидеть образ и подобие Божье в себе иногда гораздо проще,
чем в ближнем.
Кто любит, тот любим. В Царстве Божьем не знают маркетинга, специалисты по
этому делу водятся в других пределах —
тех, куда ведут широкие врата. Любовь —
это не какой-то секретный нектар, который послушно бежит по скрытым трубам и
разливается в потаенных местах. Любовь
неисчерпаема, а потому не имеет цены и
не подвержена инфляции. Любовь — это
свет, который дается бесплатно любому,
надо лишь открыть глаза.Ты опять победил, дорогой нотариус, так и быть, давай
сюда свои миллионы.
Дмитрий Соколов-Митрич,
Православный журнал «Фома».
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Когда выключат Интернет,
или Что осталось вне зоны действия Сети
Педагогический канат — штука тонкая. Макаренко писал, что
не удержался на нем, когда закатил своему ученику оплеуху.
В наше время упасть и разбиться преподавателю гораздо проще. Помню, на лекции по культурологии о природе творчества
я начал цитировать Пушкина:
«Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной...»
И тут мне отказало чувство педагогического самосохранения,
и я попросил студентов продолжить. Из примерно ста человек
не смог никто. Более того, мои
попытки выяснить хотя бы автора (при том, что Александр Сергеич, на мой взгляд, вполне узнаваем по ритмике стиха), ответ
был получен всего один. Зато гениальный. После нескольких секунд общего тягостного молчания с последнего ряда раздался
голос студента равно честного и
смелого — подняв свой телефон
над головой, он громко сказал:
«Нет Интернета!»
«В первый раз за нашу историю
мы сталкиваемся с перспективой того, что молодое поколение
взрослых американцев будет менее образованным, чем старшее
поколение». Это не страшилка
из современных антиамериканских новостей и не алармистские настроения тех, кто считает, что в Америке все плохо.
Это цитата из недавно изданной на русском языке книги американского социального
критика Эндрю Дельбанко «Колледж. Каким он был, стал и должен быть». Увы, обозначенный
тренд верен не только для Соединенных Американских Штатов. И хотя при анализе современных явлений всегда полезно
остановиться в шаге от глобальных обобщений, боюсь, что сейчас это не поможет: такова общемировая тенденция, а не
ситуация в «загнивающих Штатах». А ведь еще недавно мы гордо говорили, что сегодня даже
школьник и уж тем более выпускник школы знает больше,
чем, скажем, гении эпохи Возрождения. Или даже Ньютон,
который, в силу естественных
причин, не был знаком с теорией относительности Эйнштейна.
Так-то оно так, но вот что получается: со второй половины
XX века число студентов начинает расти неведомыми до той

Стоит только отключить
Интернет, и человек
остается безоружным.
И ждать он будет не когда
заработают мозги, а когда
снова появится Интернет.

поры темпами. Раньше такого никогда не случалось: образование,
особенно высшее, всегда было
доступно лишь части общества.
Казалось бы: учись и радуйся,
чего же плохого? При этом, вместе с притоком студентов резко
возрастает и количество научных дисциплин, и скорость накопления всё новых знаний — и
в итоге сегодня нередко бывает,
что преподаватели одного и того
же вуза не знают или не понимают, чему их коллеги учат в соседней аудитории. И не потому, что
это плохие преподаватели, а просто потому, что это превосходит
возможности человека, даже самого талантливого.
Отсюда следствие: вуз не формирует целостное мировоззрение (традиционная задача образования). А что тогда? Сегодня
вузы стремятся в короткие сроки научить студента как можно
большему набору конкретных

прикладных навыков, связанных
с выбранной профессией. Ценность образования измеряется
экономическими и/или социальными приобретениями общества
от количества людей с определенными компетенциями.
Однако опыт показывает, что
результат образования (да и не
только образования) нельзя измерять исключительно пользой
социальной или экономической.
Людям нужно образование не
только или даже не столько потому, что тогда они смогут проще управлять сложными машинами или придумают машины
еще сложнее (наш век показывает, что сложносочиненность
машин по-разному сказывается
даже на привычном понимании
качества жизни). Образованные люди иначе видят мир, иначе оценивают это самое качество жизни, имеют возможность
получать радость не только от

Владимир Легойда,
главный редактор
православного
журнала «ФОМА»

еды или отдыха, но от музыки,
литературы и изобразительного
искусства. Конечно, если образование не сводится лишь к овладению компетенциями.
А ведь многие столетия образование мыслилось исключительно как обучение вкупе с воспитанием, и учебное заведение было
местом, откуда студенты должны
были выйти с неким целостным
мировоззрением. «Как изучение литературы поможет парню заработать сто баксов?» —
спрашивается в уже упомянутой
книжке. Хотя в тех же Штатах на
этот вопрос был дан прекрасный
ответ. Хотя и не прямой: в прекрасном фильме Питера Уира
«Общество мертвых поэтов» герой Робина Уильямса, учитель
литературы, говорит: «Мы читаем и сочиняем стихи, потому что
мы представители человечества,
а человечеством движут чувства.
Медицина, юриспруденция, бизнес, прикладные науки — все это
благородные занятия. И они необходимы, чтобы обеспечивать
нам жизнь. Но поэзия, красота,
романтика, любовь — это именно то, для чего мы живем». Без
любви жизнь не имеет смысла.
А ведь смысл потому и важен,
что делает значимыми те же
компетенции. Ведь установка на
практическую значимость вымывает не только принципиаль-

ный вопрос,
для чего человек учится,
но и — что он с этими навыками
будет делать. Скажем, когда ему
выключат Интернет...
Расхожий афоризм гласит, что
образование — это то, что останется с нами после того, как мы
забудем все, о чем говорили на
лекциях. Поэтому долгое время считалось, что образованный человек — тот, кто «знает,
где найти». Умеет найти информацию и определить ее качество — его этому научили в вузе.
Сегодня для того чтобы найти
что угодно, не нужно иметь диплом или обладать специальными навыками — достаточно
иметь под рукой гаджет с доступом в Интернет. Две проблемы:
во-первых, доступность огромного массива информации без
интеллектуального навыка «различения духов» нередко дезинформирует и дезориентирует.
А во-вторых… Про «во-вторых»
точнее упомянутого мною уже
студента не скажешь: нет Интернета — нет ответа.
Стоит только отключить Интернет, и человек остается безоружным. И ждать он будет не
когда заработают мозги, а когда снова появится Интернет. Конечно, это полемическое заострение. Или уже нет?..

Эти обложки — не просто чья-то шутка. Художники
сделали их на основе реальных запросов
пользователей в поисковых системах Интернета.

Ровно 20 лет тому назад, 22 октября 1995 года в актовом зале
двенадцатой школы состоялось открытие церковно-православной
воскресной школы. В «Искитимской газете» об этом событии вышла
заметка Оксаны Ильинской «Крестины новорожденной».
«Инициатива организовать в Искитиме церковное учебное заведение исходила, конечно, от настоятеля Никольского храма отца Владимира.
А так как сам храм еще находится в стадии строительства, то местом сбора и последующих занятий выбрана двенадцатая школа-интернат. Почему
именно она? Скорее всего потому, что директор
интерната Людмила Петровна Евсеенко – сама человек верующий и убеждена в необходимости существования воскресной школы в нашем городе…
О важности и необходимости школы, прививающей подрастающему поколению любовь к доброму,
разумному, вечному, говорилось здесь очень много. По мнению отца Владимира, во все времена, а в
наши дни особенно, духовные гимназии по качест-

ву преподавания, образования и, тем более, воспитания превосходили школы мирские, где не проповедуется слово Божье. И если в Искитиме есть хотя
бы десять человек, желающих изучать азы православия, то школа должна функционировать…
Занятия вести будут сам отец Владимир и отец
Орест, молодой и энергичный священник. Помогать им согласились учителя некоторых искитимских школ: Л.П. Есеенко, Н.Н. Шелегин – один из
лучших историков города, В.Б. Ганжа – ведущий
специалист по художественной мировой культуре…Необходимо добавить, что педагоги будут работать здесь бесплатно, на общественных началах.
«Крестины новорожденной», О. Ильинская, «Искитимская
газета» N 126 от 26 октября 1995 год.

Гл. редактор — Л.Ф. СТЕФАНСКАЯ
Ответ. секретарь — Н.П. ДОНЕЦ
Оператор комп. верстки — Е.Э. ТРИФОНОВА
Информационно-издательский отдел Искитимской епархии

2-06-56
2-06-35

Подготовлено при участии Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, Искитимской
епархии, редакции «Искитимской газеты». Использованы материалы журнала «Фома».

