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    Беседа в сельской библиотеке 
   14 мая 2014 года Православная гостиная 
выезжала в село Березовку. В сельской биб-
лиотеке (второй заезд) провели беседу 
«Единство науки и православия».  
 

 
    Затем Александр Брылин, руководитель фе-
дерации «Аквайсспорт» рассказывал о здоро-
вом образе жизни и показал видеофильм о по-
корении Берингова пролива в 2013 году.  
    Мы привезли много православных книг, 
журналов, раскладок, статей в подарок биб-
лиотеке для открытия отдела православной ли-
тературы. Все присутствующие получили в 

подарок листок 
«Колокол». В 
нём описана 

предыдущая 
встреча.  
Александр Бры-
лин вручает               
памятные знаки 
зав библиотекой - 

 Наталье Васюч-
ко.    

 
   А член союза писателей России Светлана 
Обидион  читала свои стихи, пела сочинённые 
ей песни и подарила свои сборники стихов. 
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         О, слава, Господи, тебе 
         За все земные испытанья. 
         За то, что в трудный час в судьбе 
         Второе открывал дыханье. 
  Нам всё трудней грехи свои нести. 
  И, уповая лишь на Божью милость, 
  За всё, что в нас плохого накопилось, 
  Мы тихо молим «Господи, прости!» 
   На беседе присутствовал председатель сель-
ского совета Валерий Александрович Куликов. 
Он вручил нам цветы и благодарность админи-
страции Березовского сельсовета за работу 
среди населения по пропаганде здорового об-
раза жизни, экологии Земли и души человека.  
Мы преподнесли ему Благодарственное письмо 
Благовещенской епархии за помощь в восста-
новлении православия в родном селе. Мы бу-
дем сотрудничать с библиотекой, проводить 

беседы для насе-
ления. Следующая 
тема «Как пра-
вильно мыслить, 
чтобы не болеть». 
 
   Эти иконы будут  
стоять в библиотеке у 
отдела Православной 
литературы. 

 
 Библиотека находится рядом с приходом во 

имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
 



 
 
 
                       
 

 
 

      Беседы в Березовской школе 
   14 мая наша выездная группа провела 2 беседы 
в Березовской школе по теме: «Вред скверно-
словия» и «Здоровый образ жизни». Дважды за-
полняли школьники актовый зал. Дети с интере-
сом смотрели фильм как наши «моржи» пере-
плывали Беренгов пролив и слушали истины о 
здоровом образе жизни.  

 
 

      
  
 

Илье понрави-
лись беседы. Он 
сказал, что по-
старается изба-
виться от сквер-
нословия. Алек-
сандр подарил 
ему «аквайсов-
скую» футбол-
ку. 

       Директор 
школьного му-

зея О.М. Купцова преподнесла цветы и Благо-
дарственное письмо с подписью директора шко-
лы за плодотворное сотрудничество с коллекти-
вом МАОУ СОШ с. Березовки в вопросах пат-
риотического воспитания подрастающего поко-
ления и пропаганде здорового образа жизни в 
молодёжной среде. Здесь мы были уже несколь-
ко раз за последние годы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Крещение детей в доме ребёнка 
   В течение 5 недель проходит крещение детей 
(100 человек) по Благословению преосвящен-
ного Владыки Лукина в городском доме ре-
бёнка. Организатор – Любовь Петровна Тара-
сова. Она на благотворительные средства, ко-
торые ей давали простые люди, купила поло-
тенца, крестики и всё остальное, что необхо-
димо для крещения деток. Любовь Петровна 
помогает (крайняя слева) постоянно этим де-
тям кондитерскими изделиями, игрушками и 
др. 29 мая в группе помощников были слуша-
тели Православной гостиной.  

 
Крещение проводит о. Александр Донисенко. 

    
   Крёстная мама Людмила Райкова. Дети ма-
лые, лишённые родительской любви, но никто 
не плакал, а все были довольны общением с 
добрыми взрослыми тётями и дядями. Почти у 
всех деток живы родители. Но они либо отбы-
вают срок, либо лишены родительских прав. 
      Милые деточки, пусть вам помогает  
                   теперь Господь Бог! 

 
               Мы уже с крестиками 
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