
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

               Февраль 2015 г 
   Занятия Православной гостиной  

 
    После традиционной молитвы и вступитель-
ного слова священника о. Александра Дони-
сенко рассматривали тему о храме св Петра в 
Яффо. Показывали фото и видео. Текст в № 93. 
Подворье этого храма – самое красивое место 
Тель-Авива. В 2008 году посажен фруктовый 
сад в 500 цитрусовых деревьев. Этот храм  
русской миссии мы посетили  в 2014 г. 
 

 
                                                         
    В храме и часовнях 
мы увидели необычные 
для нас песочные под-
свечники. К каждой 
службе наносится но-
вый рисунок. 
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      Икона св  ап Петра        Икона св прав Тавифы 

 
           Икона воскрешение праведной Тавифы 
   Это место купил Антонин Капустин. При 
раскопках он обнаружил гробницу праведной 
Тавифы – святой 1 века. Её воскресил из мёрт-
вых апостол Пётр. Сообщение апостола Луки. 
* В Иопии находилась ученица Тавифа. Она  
была исполнена добрых дел и творила много 
милостынь. 
* Она занемогла и умерла. Её омылы и поло-
жили в горнице. Пригласили апостола Петра. 
* Он выслал всех и, преклонив колени, помо-
лился и сказал: «Тавифа, встань». Она открыла 
глаза и, увидев Петра, села. 

 
 
 



 
 
 

                       
 
 

Православной библиотеке имени 
свт Иннокентия (Вениаминова) 

исполнилось 10 лет 
 

               
 

     О. Александр Донисенко поздравил с юбиле-
ем руководителя Православной  библиотеки Ев-
гения Михайловича Ерёмина, к. филол. н. до-
цента каф. Акмеологии Амурского областного 
института развития образования. 10 лет назад  
члены православной дружины: Е. Ерёмин, В. 
Козлов, Д. Олейников по благословению архи-
епископа Гавриила (Стеблюченко)  изыскали 
средства на приобретение книг и открыли в 
праздник Сретения Господня 15 февраля 2005 г. 
первую на Дальнем востоке Православную биб-
лиотеку.  
     Низкий поклон директору обл. библиотеки  
им Н. Н. Муравьёва-Амурского Г. А. Базарной, 
которая предоставила место для фонда. 
     Материальную помощь оказал раб Божий 
Владимир, И. Милицкая, О. Тур  и семьи Телюк, 
Онищенко, Грызловых.   
     Сейчас в библиотеке более 1200 книг, много 
журналов, газет, 300 CD. Благодарим О. В. 
Коршунову и др. , обслуживающих православ-
ных читателей. По их словам  литература вос-
требуема, особенно во время Великого поста. 
Библиотека по праву названа народной, т. к. по-
полняется фонд за счёт жителей города. 
 

               
На выставке более 150 новых книг. В руках у Евгения 
подарки сотрудницам, а они представляют дары ген. 
директора Амурской ярмарки А.В. Телюка.                                          
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Казак – писатель  С. М.  Сахончик расска-
зал о создании книги патриотиеских стихов о 
России. Поддержим его проект. 

                                          
    Слушая православ-
ные песни казака – по-
эта Виктора Лескова 
присутствующие не 
могли сдержать слёз.  
 
 

 
 
    Порадовали стихи Ларисы Сергеевой, 
   А вокальная группа пела        
              Ели можешь помочь – помоги. 
              Если можешь согреть – отогрей. 
              Если можешь сберечь – сбереги 
              Среди тысячи дней и ночей. 
 

         
  За чаем с блинами Зина и Виктор обмениваются 
    наработками и читают друг другу свои стихи. 

 

    
Евгений Ерёмин, имеющий казачьи корни, нашёл 

единомышленников из  Амурского 
 окружного казачьего общества 
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