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ЛЕТОПИСЬ
13 марта в Родительскую субботу в посе-

лении Радужный в новопостроенном храме 
во имя Казанской иконы Божией Матери 
настоятель, протоиерей Вадим Маркин, 
в сослужении диакона Димитрия Словье-
ва отслужил  Великую панихиду по усоп-
шим. 

По окончании службы состоялось при-
ходское собрание на котором подвели ито-
ги проделанных работ в 2009 и обсудили 
планы на 2010 год.

Настоятель храма, рассказал о развитии 
духовной и церковно-приходской жизни 
на приходе, о проведении богослужений в 
храме. Пригласил прихожан активнее уча-
ствовать в литургической жизни прихода 
и в строительстве храма.

О. Вадим ознакомил собравшихся с 
планом работы прихода и что предстоит 
предпринять приходскому  совету для их 
успешной реализации.

Заместитель председателя приходского 
совета по хозяйственной деятельности Ири-
на Владимировна Полищук рассказала о 

проведенных 
строитель -
ных рабо-
тах в храме 
и планах 
на текущий 
год. Главной 
задачей яв-
ляется из-
готовление 
иконостаса и 
и устройство 
с в е ч н о г о 
ящика, а так 
же — бла-
гоустройство 
территории 
храма.

Закончи-
лось приходское собрание общей молитвой 
и благословением настоятеля на дальней-
шие труды.

Светлана Калашник
Фото Екатерины Машиной

Христос Воскресе!

3 апреля 
в Великую Субботу

в церкви во имя Казанской 

иконы Божией Матери 

пос. Радужный

в 14.00
будет совершено 

освящение яиц и куличей

Дорогие братия и сестры!
В этот великий и радостный праздник примите наши 
поздравления со Светлым Христовым Воскресением!

 Это праздник духовного обновления, 
символизирующий могущество жизни, 

преобразования мира верой в победу добра над злом. 
Святая Пасха объединяет людей, учит любви, 

милосердию и всепрощению.
Желаем Вам всесильной помощи Божией, крепости 

душевных и телесных сил, 
мира и счастья в Ваших семьях.

Воистину Воскресе!

С любовью о Христе Воскресшем
настоятель церкви во имя Казанской иконы Божией Матери,

редактор газеты «Радуга» 
протоиерей Вадим Маркин



Нередко в светских книжных магази-
нах мы встречаем отдел с названием «Ре-
лигия», в нем бывает и подотдел «Право-
славие». К сожалению, менеджеры этих 
магазинов имеют очень слабое представ-
ление о том, что такое Православие, по-
этому на полке с таким названием могут 
оказаться книги и псевдоправославные и 
оккультные. Как не ошибиться в выборе? 
Вот несколько практических советов:

Обложка.
Первым делом следует обратить вни-

мание на оформление обложки. Обычно 
православная книга выдержана в спокой-
ных тонах, аккуратная, с хорошей работой 
художника-оформителя. Книга душевред-
ная чаще всего преследует коммерческую 
цель — продажи, поэтому обложка бывает 
кричащая, ядовито-яркая, с бросающими-
ся в глаза аляповатыми картинками, фра-
зами, как на рекламных проспектах.

В названии тоже может быть указа-
ние на лживость книги: например, сразу 
ясно, что книги «Исцеление крестом» или 
«Исцеление колокольным звоном», «Избав-
ление от рака святынями» — оккультно-
шарлатанские; или если есть такие фразы, 
типа: «советы монаха-целителя», «советы 
церкви».

Псевдоправославная книга часто име-
ет на обложке «лик» или «икону» нека-
нонизированного «старца» или «отрока», 
изображения каких-нибудь «знамений»: 
мироточащих икон, крестов или куполов 
под небесами, проявившихся «икон» на 
стекле, стене или еще где-то.

Стопроцентным признаком оккультной 
книги является обозначение автора как 
«отец такой-то» (есть знаменитый оккульт-
ный автор, некий «отец» Вадим, книгами 
которого завалены книжные магазины, 
даже в православных церковных лавках 
попадаются по недоразумению) или «ма-
тушка такая-то» (тут лидирует «матушка 
Фотиния», книги которой также широко 

представлены на полках магазинов). Сле-
дует помнить, что никогда православный 
священник или монахиня не подпишутся 
«отец» или «матушка» (это формы обра-
щения к ним), всегда должно быть: «свя-
щенник (иерей, иеромонах, игумен) такой-
то» или «монахиня (игуменья) такая-то». 
Встречалась и книга, автор которой назы-
вал себя «Владыка такой-то», причем с ди-
пломом целителя-экстрасенса...

Следует помнить, что существует не-
мало сект, которые используют в своем на-
звании слова «православный», «церковь», 
«русская» в разных комбинациях, поэто-
му, чтобы не ошибиться, нужно не забы-
вать название нашей собственной Церкви: 
Русская Православная Церковь Москов-
ского Патриархата (РПЦ МП).

Выходные данные и аннотация.
Открываем обложку и изучаем самые 

первые страницы: почти всегда лжедухов-
ная книга неправильно оформлена (или 
вообще не оформлена): нет шифров ББК 
или ISBN, нет данных о качестве бумаги, 
тираже, ответственных за выпуск, кор-
ректоре, редакторе, нет адреса издатель-
ства и типографии. Отсутствие чего-либо 
из перечисленного почти наверняка гово-
рит о том, что издательство «левое», ку-
старное, нередко бывает, что создаются 
издательства-однодневки для того, чтобы 
выпустить конкретную книгу. Следует от-
метить, справедливости ради, что и хоро-
шие православные книги часто выпускают-
ся без надлежащего оформления, к стыду 
православных издательств, допускающих 
такое.

Но в наш век, где деньги решают все, 
даже солидное издательство может опу-
ститься до того, чтобы издать бредовую 
книгу. Яркий пример тому: издательство 
«Памятники исторической мысли», выпу-
стившее в Москве прекрасно оформленный 
двухтомник известного сектанта «отца» 
Олега Моленко, «священника от Бога». 

Благословение на книге потрясающее: 
«Первоиерарха Церкви, Апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова»...

Внимательно стоит почитать аннота-
цию: нередко уже по ней можно соста-
вить предварительное суждение о книге: 
какие -нибудь 
нелепые вос-
торги или «пу-
галки», выпады 
против церков-
ной иерархии, 
указания на 
особую «избранность» автора или главно-
го героя данной книги.

Отсутствие благословения на издании 
тоже должно насторожить, но, к сожале-
нию, гораздо чаще можно встретить ли-
повое благословение иерарха или даже 
Святейшего Патриарха, тут очень трудно 
неискушенному человеку разобраться.

Орфография.
Обилие орфографических, граммати-

ческих и стилистических ошибок тоже 
важный признак того, что книга издава-
лась без корректора, а значит, в сомни-
тельном издательстве.

Признак псевдоправославности — по-
стоянные игры с приставками: вместо 
бес — пишется без — (такая своеобраз-
ная «борьба с бесами»), вместо «исцеле-
ние» — «иЗцеление». Очень любят в та-
ких книгах лепить не к месту заглавные 
буквы: Старец, Отрок, Царь-Искупитель, 
Апостасия, Глобализм, Зверь и прочее.

Оглавление.
Затем следует обратиться к оглавле-

нию книги, посмотреть названия глав, 
разделов. Должно насторожить частое 
употребление восклицательных знаков, 
необоснованное обилие цитат из Библии, 
упоминания «пророчеств», «шестерок», 
«инн», «целительства», «даров от Бога», 
отрицание церковной иерархии, частое 
упоминание антихриста, конца света, 

призывы к покаянию в цареубийстве. Во-
обще, если оглавление оставляет впечат-
ление возбужденности, нездоровости, то 
это серьезный аргумент против книги.

Можно полистать и книгу, но сходу 
лишь опытный глаз поймает несоответ-

ствия Право-
славному уче-
нию. Если в 
книге есть фо-
тографии, то 
следует к ним 
приглядеться, 

часто лжедуховные фото как-то себя вы-
дают: или «иконами» Гришки Распутина, 
или ряжеными «архиереями», «иереями» 
с бандитскими рожами, или безумными 
глазами очередной «пророчицы».

Но самое главное: чтобы не ошибиться 
в выборе книги, нужно знать свою веру. 
Каждый православный человек должен 
назубок выучить «Закон Божий», иметь 
представление о догматах Церкви, боль-
ше читать книги святых отцов, совре-
менных духовных авторов, признанных 
Церковью. Чтобы знать позицию Церкви 
по разным социальным вопросам нужно 
обязательно иметь или прочесть книгу 
«Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви». В Церкви 
нужно учиться, учиться всю жизнь, не 
ограничиваться знанием «в каких случа-
ях, при какой болезни какой иконе мо-
литься»... Псевдодуховные книги одоле-
вают не только светские, но и церковные 
книжные магазины (что еще опаснее), 
чтобы противостоять их проникновению, 
нужны знания, помогающие их распозна-
вать, и правая вера, не допускающая при-
сутствия яда на одной полке с духовной 
пищей.

Священник Алексий Плужников, 
настоятель Петропавловского прихода 

г. Волгограда
www.religare.ru/2_73117.html
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КАК ВЫБРАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ КНИГУ

В Церкви нужно учиться, учиться всю 
жизнь, не ограничиваться знанием «в ка-
ких случаях, при какой болезни какой ико-
не молиться»...


