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В этом году 
у нашей общины 
юбилей. Десять 
лет назад в этот 
день был освя-
щен закладной 
камень, установ-
лен крест, стали 
регулярно совер-
шаться молебны 
и началось стро-
ительство малого 

храма Иоанна Воина. За это время выросла 
наша община, началась деятельность се-
стричества, возведено здание Воскресной 
школы и Се меи но го центра развития реме-
сел и творчества.

Весьма отрадно, что такой значимый 
престольный день особым образом отмечен 

архиерейским богослужением. Глубочайшая 
сыновья благодарность нашему правящему 
архиерею митрополиту Меркурию за то, 
что он не просто дал благословение совер-
шить в этот день Божественную литургию, 
а благословил служить на фундаментной 
плите нового строящегося храма Георгия 
Победоносца. Хотелось бы верить, что это 
чудесное богослужение с большей силой 
привяжет наши сердца к будущему храму. 
Нам всем нужно искренне молиться, чтобы 
наше строительство созидалось, и, наверно, 
не за горами тот день, когда мы после этой 
литургии уже в построенном храме будем 
вместе молиться и радоваться, отмечать 
новый юбилей нашей приходской жизни. 
Христос Воскресе!

Протоиерей Валерий Волощук
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ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ

Яко пленных свободитель и нищих защититель,
немоществующих врач, православных поборниче,

победоносче великомучениче Георгие,
моли Христа Бога спастися душам нашим.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – НАШ ПОКРОВИТЕЛЬ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех с престольным днем –

днем памяти святого великомученика и победоносца Георгия!
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Великомученик Георгий был сыном 
богатых и благочестивых родителей, 
воспитавших его в христианской вере. 
Достигнув звания тысяченачальника, 
св. Георгий сделался любимцем импе-
ратора Диоклетиана. Диоклетиан был 
талантливым правителем, но фанатич-
ным приверженцем римских богов. По-
ставив себе целью возродить в Римской 
империи отмирающее язычество, он 
вошел в историю, как один из самых 
жестоких гонителей христиан. Услы-
шав однажды на суде бесчеловечный 
приговор об истреблении христиан, 
св. Георгий воспламенился сострада-
нием к ним. Предвидя, что его тоже 
ожидают страдания, Георгий раздал 
свое имущество бедным, отпустил на 
волю своих рабов, явился к Диокле-
тиану и, объявив себя христианином, 
обличил его в жестокости и неспра-
ведливости. После безрезультатных 
уговоров отречься от Христа импе-

ратор приказал подвергнуть святого 
различным мучениям. Св. Георгий был 
заключен в темницу, где его положили 
спиной на землю, ноги заключили в 
колодки, а на грудь положили тяжелый 
камень. Но св. Георгий мужественно 
переносил страдания и прославлял 
Господа. Мучители били святого во-
ловьими жилами, колесовали, при-
нуждали бежать в сапогах с острыми 
гвоздями внутри. Святой мученик все 
терпеливо переносил. В конце концов, 
император приказал отрубить мечом 
голову святому. Так святой страдалец 
отошел ко Христу в Никомидии в 
303 году. Великомученика Георгия за 
мужество и за духовную победу над 
мучителями, которые не смогли заста-
вить его отказаться от христианства, 
а также за чудодейственную помощь 
людям в опасности – называют еще 
Победоносцем. Мощи святого Георгия 
Победоносца положили в палестин-

ском городе Лида, в храме, носящем 
его имя.

Глава же его хранилась в Риме в хра-
ме, тоже посвященном ему. На иконах 
св. Георгий изображается сидящим на 
белом коне и поражающим копьем змия. 
Это изображение основано на преда-
нии и относится к посмертным чудесам 
святого великомученика Георгия. День 
великомученика Георгия в народе еще 
называют «Юрьев день», в этот день, до 
времен царствования Бориса Годунова, 
крестьяне могли переходить к другому 
помещику. Святой Георгий – покрови-
тель воинства. Изображение Георгия 
Победоносца на коне символизирует 
победу над диаволом – «древним зми-
ем». Это изображение было включено 
в древний герб города Москвы.

Подготовила Елизавета Рубцова.
Использован материал сайта 

Православие и мир.

НАШ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ежегодно 6 мая наш приход отмечал свой Престольный 

праздник день памяти святого великомученика Георгия По-
бедоносца. Традиционно в этот день на приходе проходит 
торжественное богослужение, после чего прихожане вместе 
с духовенством крестным ходом проходят вокруг храма.

В 2011 году у памятного креста, установленного в год 
основания прихода, настоятель храма, протоиерей Валерий 
Волощук прочитал особую молитву и посадил саженец 
Неопалимой Купины — особого кустарника, растущего 
на территории монастыря святой Екатерины на горе 
Синай. Это куст, в пламени которого, согласно Ветхому 
завету, Бог впервые явился пророку Моисею. В православной 
традиции это растение символизирует Богородицу, выно-
сившую в своем чреве спасителя, Сына Божьего, и явившую 
Его миру.

Также для прихожан и гостей праздника на приходском 
подворье состоялся концерт юных артистов. Большинство 
песен, разученных воспитанниками воскресной школы, 
были посвящены предстоящему празднику Победы, в на-
родном сознании неразрывно связанного с именем Георгия 
Победоносца.

Примечательно, что в далеком 1945 именно на день 
памяти великомученика Георгия пришлось празднование 
Пасхи Господней.

Подготовила Елена Неривная

ЖИТИЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
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В преддверии дня памяти святого великомученика Георгия Победоносца мы обратились к священнослужителям
прихода с просьбой поделиться мнением о том, что значит для каждого из них Престольный праздник…

Престольный праздник— это день памяти небесного покровителя храма. 
День, который объединяет радостью всех прихожан. На престольные праздники, 
почти каждый раз, я был на освещении храмов. В этом году я буду встречать его 
в должности штатного священника нашего храма. Особой радостью и подарком 
для меня и всех прихожан будет богослужение, которое совершит наш святитель 
высокопреосвященнейший митрополит Меркурий.

Самым запомнившимся для меня престольным праздником был праздник 
Благовещенья Пресвятой Богородицы в далёком 1946 году. Было мне тогда 7 лет, 
но я уже исполнял обязанности свещеносца.

Протоиерей Валентин Ермилов

Престольный праздник в нашем храме стал для меня первым прикосновением 
к архиерейскому богослужению, на котором особенно остро ощущается полнота 
Церкви, возглавляемой епископатом. Впоследствии, уже на другом престольном 
празднике, я воспринял через рукоположение правящего архиерея благодать свя-
щенства, удостоившись стать служителем у престола Божьего.

Как говорит наш настоятель отец Валерий, престольный праздник для храма – 
это вторая Пасха. На богослужение стекается множество народа, алтарь перепол-
нен духовенством, крестный ход, колокольный звон… Возможность праздновать 
и ликовать достается нелегкими трудами всех членов прихода при подготовке 
к торжеству. В трудах и праздниках, объединяя усилия и молитву, приход, церковь 
совершает свое шествие навстречу Христу.

Иерей Роман Зимин

Посвящать храмы памяти святых угодников, а особенно мучеников, традиция, 
уходящая корнями в первые века христианства. Парадокс заключается в том, 
что при этом любой храм посвящен, собственно, Богу. То, что в каждом храме 
прославляется какой-то конкретный святой, с особенной силой подчеркивает 
единство Церкви и церковной истории. Почему? Потому что жития святых и даже 
наша сегодняшняя жизнь – это продолжение Евангелия, а образ любого святого 
показывает нам черты Самого Христа. Именно поэтому престольный праздник, 
приобщая нас к благодати святого, делает нас ближе к Богу и друг другу.

В день памяти святого Георгия Победоносца хотелось бы напомнить, что гре-
ческое слово, переводимое на русский язык как «мученик», на самом деле означает 
«свидетель». Т.е. можно было бы сказать так, что великомученик Георгий – это 
великий свидетель! Свидетель чего или Кого? Свидетель христианской веры, Ис-
тины, свидетель Бога. В этот день хотелось бы пожелать всем научиться такому 
свидетельству, прославлять своей жизнью Бога, как это делали святые!

Диакон Александр Литвиненко
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Будущий протоиерей Борис Глебов родился в Петер-
бурге. Он был десятым ребенком в семье. Семья была 
очень религиозная. Каждый день боялись ареста за веру 
в Бога. Но пришла война и одна беда сменилась другой. 
Начался голод. Люди падали на улицах, на лестницах 
в подъезде – и не всегда проходящие мимо останавли-
вались, потому что боялись сами упасть и больше не 
подняться. Сначала в семье умерло три брата, потом 
и отец… Оставшиеся в живых ютились на маленькой 
кухоньке. Потом мальчик попал в больницу из-за ис-
тощения, после больницы его поместили в детский дом. 
Прошли месяцы, перед тем как мама нашла и забрала его 
оттуда.

В войну многие стали молиться открыто – ушел 
страх перед правительством, война стерла его, по-
требность в вере и Церкви стала сильнее страха. 
Храмы были полны, служились всегда две литургии – 
ранняя и поздняя. В 1943 году Сталин разрешил 
колокольный звон – люди плакали и крестились, 
когда над блокадным городом впервые зазвенели 
колокола.

Подготовила Анна Обойдихина
Использован материал сайта

«Православие и мир»

ВОЙНА. НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Тяжкое испытание выпало на 
долю нашу в 1941 году. Ох, легко 
сказать, а каково было пережить… 
Много великих государств пало в этой 
страшной войне. Как же устояла наша 
Родина? Кто спас ее? В самом начале 
войны Патриарх Антиохийский Алек-
сандр III обратился с посланием к хри-
стианам всего мира о молитвенной и 
материальной помощи земле Русской. 
Были великие молитвенники и на 
Руси, такие, как иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий. Тысячу дней и ночей, 
когда терзали страну враги, стоял он 
на молитве о спасении России.

Спустившись в каменное под-
земелье, куда не доносился с земли 
ни один звук, и где не было ничего, 
кроме иконы Божией Матери он за-

творился там. Не вкушал пищи, не 
пил, не спал, а только молился Божией 
Матери и просил Ее, чем можно по-
мочь России. И вот через трое суток 
в огненном столпе явилась ему Сама 
Матерь Божия и объявила, что он, 
как истинный молитвенник России, 
избран для того, чтобы передать 
определение Божие для этой страны. 
Если это определение не будет выпол-
нено, Россия погибнет. Для спасения 
нашей страны должны быть открыты 
по всей стране храмы, монастыри, 
духовные семинарии и академии. Свя-
щенники, возвращенные с фронтов и 
отпущенные из тюрем должны начать 
служить.

Ленинград сдавать нельзя. Для 
спасения его пусть вынесут чудотвор-
ную Казанской икону Божией Матери 
и обнесут ее крестным ходом вокруг 
города. Тогда ни один враг не ступит 
на святую землю города на Неве.

Перед Казанской иконой нужно 
отслужить молебен и в Москве. За-
тем она должна быть в Сталинграде, 
который тоже нельзя сдавать врагу. 
Казанская икона должна идти с 
войсками до границ России, а когда 
война кончится, митрополит Илия 
должен приехать в Россию и рас-
сказать, как она была спасена. Тогда 

Владыка связался с представителями 
Русской Православной Церкви, с со-
ветским правительством и передал им 
определение Божие.

Из Владимирского собора Ле-
нинграда вынесли Казанскую икону 
Божией Матери и обошли с крестным 
ходом вокруг города. Блокада Ленин-
града была прорвана в день празднова-
ния святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.

После Ленинграда Казанская ико-
на начала свое шествие по России. 
Чудом, явленным молитвами и за-
ступничеством Божией Матери, была 
спасена и Москва. Немцы в панике 
бежали.

После Москвы Казанскую икону 
Божией Матери перевезли в Ста-
линград, где пред нею непрестанно 
служили молебны и панихиды. Икона 
стояла на правом берегу Волги среди 
наших войск, и немцы так и не смогли 
перейти реку. Был даже момент, когда 
защитники города остались на малень-
ком пятачке у Волги, но немцам так 
и не удалось столкнуть наших воинов, 
среди них была чудотворная икона.

Подготовила Елизавета Рубцова. 
Использован материал сайта

«Православие и мир»

ВЕЛИКАЯ ЗАСТУПНИЦА

Великая Отечественная Война… Нет ни одной семьи, которую бы она не задела. Но помимо ужаса, страдания и боли,
на войне были стремление к жизни и вера. Вера в Бога, во все хорошее, и в то, что война как можно скорее закончится.
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Война 1945-го. Есть ли смысл писать 
о ней, когда написано так много? Крова-
вое пятно на нашу память, искалеченные 
судьбы семей... Миллионы детей, потеряв-
ших своих родителей, никогда больше не 
получивших того тепла, которое всегда 
не давало им замерзнуть в студеную 
зиму. Того тепла, благодаря которому 
они первый раз встали на ноги и сказали 
свои первые «мама» и «папа». Того тепла, 
которое никак не должно было покидать 
их в столь раннем возрасте.

Почему же в нынешнее время мы по-
рою не ценим своих родителей? Неужели 
каждый из нас не может понять, что един-
ственное и самое дорогое в нашей жизни 

– это наши родители, что наша беспечная 
жизнь закончится, если вдруг их не станет 
рядом. Мы решили провести небольшой 
опрос и выяснить, как нынешняя моло-
дежь относится к своим родителям, и в 
каких отношениях она с ними состоит.

В опросе приняли участие 19 человек 
от 15 до 21 года. Прежде всего нас ин-
тересовало, как часто наши сверстники 
общаются со своими родителями и на 
какие темы обычно разговаривают. 90% 
опрошенных видится с родителями 
каждый день, но некоторые с сожалени-
ем признают, что далеко не всегда обмен 
фразами вроде: «Как дела, как в школе?» 
«Нормально» можно назвать общением. 
Среди популярных тем – учеба, здоровье, 
отношения, бытовые и хозяйственные во-
просы, реже – политика, культура.

«Мать – учеба. Точнее она со мной об 
учебе, а я ей рассказываю про все подряд. Если 
случается говорить с отцом – о всяких инте-
ресностях. О легендах и мифах, о сериалах, о 
музыке, о животных. Словом, о чем угодно.»

«Только на тему учебы, здоровья или 
дел насущных. Наши взгляды не сходятся, 
но мама стремится общаться»

Всё же около половины участников 
опроса утверждают, что общаются с ро-
дителями как с друзьями, на любые темы, 
и это не может не радовать.

«Общаемся на любые темы: политика, 
история, кино, музыка, люди. и.т.д.»

«Я рассказываю о школе, они о работе, 
я рассказываю об отношениях с друзьями, 
молодым человеком, про свои проблемы. 
Они чтото подсказывают, рассказывают 
про молодость, случаи из своей жизни.»

«На любые, абсолютно! У меня мама 
как подружка, я так этому рада»

Мы также выяснили,  насколько 
сами родители пытаются быть ближе к 

своим «чадам», интересуются ли они их 
интересами, одобряют ли. Как оказалось, 
большинство из опрашиваемых на первый 
вопрос ответили положительно, что нель-
зя сказать о втором.

Многие родители пытаются идти в 
ногу со временем, но иногда из-за таких 
попыток и возникают ссоры между ро-
дителями и детьми. Не всем нравится это 
«вдруг ни с того ни с сего изменившееся 
странное поведение». Другой же контин-
гент просто, не вникая в суть интересов, 
сразу ставят на них крест. Но, к счастью, 
основная часть родителей, хоть и не осо-
бо смыслит в современных увлечениях, 
старается не запрещать своим детям делать 
то, что им приходится по душе.

«Да, интересуются. Но мама не очень 
понимает мои танцы. Однако, способству-
ют моим занятиям»

«Интересуются, не так часто, как хоте-
лось бы, но интересуются. Возможно, не 
всё разделяют, но поощряют, поддержи-
вают и одобряют мой выбор»

«Да, мои родители интересуются мои-
ми увлечениями и иногда даже активнее 
чем мне бы этого хотелось!»

Следующей поставленной перед нами 
задачей было выяснить, как часто и куда 
наши мальчишки и девчонки, а также 
их родители выбираются в свет. Здесь 
мнения немного разделились: одни при-
знались, что с родителями ходят куда-либо 
очень редко, в основном по надобности; 
другие же рассказали нам о своих похож-
дениях в кафе и рестораны, кино и театры. 
Но из-за неимения времени у обеих сторон, 
дети и их родители всё равно не собирают-
ся куда-то вместе так часто, как им хоте-
лось бы. В основном все останавливаются 
на выезде на природу, походе в кино или 
многочасовом шопинге, но есть и такие, 
кто плюют на все каноны, остаются дома 
и просто ужинают в кругу любимой семьи. 
Чем не отличное времяпрепровождение?

«Редко хожу с ними куда-нибудь, не 
очень люблю это делать»

«Не скажу что очень часто, но ходим 
вместе в кино, театр, отдыхать на при-
роду, по магазинам.»

«Ходим редко. Родители устают, и мы 
обычно смотрим фильмы, ужинаем дома. Но 
иногда выходим в кино и по праздникам в 
ресторан. С мамой ездим по магазинам»

«По-разному, но в основном вместе 
ходим на кухню»

«Редко, но хотелось бы почаще вы-
бираться куда-нибудь вместе, проводить 
время только в кругу семьи. Если есть воз-

можность выбраться, выходим на природу 
или в кафе»

Дружба – это второе по важности по-
сле отношений с родителями. Поэтому и 
ее мы не могли обойти стороной. Здесь все 
ответили, почти как один – всех друзей сво-
их детей родители знают, интересуются и 
стараются поддерживать с ними общение.

Казалось бы – откуда при таких 
отношениях могут взяться проблемы? 
Однако нет-нет, да и пробежит между 
двумя поколениями черная кошка. И как 
потом ни жалей, как ни причитай о том, 
что не сдержал себя, позволил пустяку 
(который на мгновение превратился в 
вопрос жизни и смерти) вывести тебя 
из себя, ничего не вернешь. И от каждой 
ссоры всё больше морщинок становится 
на лицах родителей.

Молодые люди признаются, что часто 
разногласия между родителями и детьми 
возникают на пустом месте, из-за мелочей. 
И большинстве случаев причины традици-
онны: учеба, времяпровождение, взгляды 
на жизнь, желание подростка получить 
больше самостоятельности и противопо-
ложное ему желание родителей оградить 
свое дитя от всего, всего, всего. Кто-то ищет 
выход из ситуации методом компромисса, 
кто-то ограничивается раздраженным го-
лосом, а у кого-то конфликтная ситуация 
заканчивается ссорами и криками. При 
чем происходит это, по мнению участников 
опроса, по вине обеих сторон.

«Возникают из-за наших характеров. 
Мы как два барана, можем разозлиться по 
пустяку, наорать друг на друга. Но в итоге 
всё равно помиримся»

«Возникают разногласия с матерью по 
двум важным проблемам – учеба и компью-
тер. Иногда перерастают в ссоры – как 
повезет. Хотя сильно ссоримся мы редко. 
Решения проблемы нет – каждый имеет 
свое мнение на ситуацию, часто противо-
положное мнению другого»

Закономерным является результат, 
согласно которому ровно треть опрошен-
ных недовольна своими отношениями 
с родителями. Кому-то они совершенно 
не нравятся, кто-то хочет их несколько 
изменить. Кому-то хочется получать чуть 
больше родительского внимания и тепла, 
кому-то перестать с ними ссориться, а кто-
то грезит тем моментом, когда он сможет 
покинуть родительское гнездо. Вот только 
в себе никто ничего менять не собирается.

«НЕТ НЕ ДОВОЛЕН, я за демократию в 
семейных отношениях для будущего доброго 
процветания семейного гнездышка.»

ВЕЧНАЯ ТЕМА: ОТЦЫ И ДЕТИ
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«Ну, если честно, нет. Хотелось бы 
больше доверия, понимания. Изменить? Хм, 
переехать хочется поскорее от них»

И последний вопрос в нашей анкете 
был весьма интересен. Мы решили по-
интересоваться, как наши участники 
опроса воспитывали бы своих детей: 
следовали ли они принципам воспитания 
своих родителей или же их полностью 
не устраивает то воспитание, которое 
им дали.

Исходя из ответов, опрашиваемые 
вполне довольны своей жизнью и мало 
кто задавался категоричной целью «Не 
буду воспитывать своих детей так, как 
воспитали меня родители». Мы услышали 
много умных высказываний и поняли, что 
хоть у нас всех и бывают разногласия друг 
с другом, но чем старше мы становимся, 
тем лучше мы понимаем, что родители 
воспитали нас правильно!

«Не задавал себе такой вопрос. Я счи-
таю что это не зависит от нас. Ту не-
большую частичку наших родителей, ту 
любовь и доброту, которую родители 
вкладывают в нас, мы передаем в част-
ности и нашим детям. Хотя многие люди 
действительно так любят говорить»

«Нет. Я бы, конечно, воспитывала 
детей  по-своему, но я считаю, что под-
ход родителей вполне правильный. И мне 
нравится моя семья. Я очень горжусь мои-
ми родителями и нашими отношениями 
с родителями и надеюсь, что мои дети 
тоже буду гордиться»

«Были такие моменты, в которых я 
думала именно так, и скорее всего я к своим 
детям в некоторых ситуациях буду мягче»

«Бывает, говорю. Но чувствую, что ха-
рактером я вся в родителей, так что надо 
еще поискать будет человека, который не бу-
дет позволять мне повторять их ошибок»

Каждый из нас порою бывает вспыль-
чив. Кто -то до безобразия, кто-то умеет 
себя сдерживать. Но за редким исключе-
нием мы срываем всю свою злость на на-
ших друзьях или знакомых. Мы приходим 
домой, целый день вынашивая злость в 
себе. А дома нас ждут любящие матери и 
отцы, которые уже приготовили для нас 
ужин и хотят поговорить с нами о прове-
денном дне. И что мы им отвечаем? «Мне 
не до тебя», «Отстань», «Я не хочу раз-
говаривать», «Я к себе в комнату». Они – 
люди, которые не спали ночами, когда мы 
были маленькими, бросили хорошее место 
работы, чтобы сидеть с нами и воспиты-
вать, снова устроились на работу, чтобы 
прокормить нас, одеть и отдать в хорошую 
школу, каждодневно вкладывали в нас 
свою любовь и заботу. И эти слова, это всё, 
чем мы можем им отплатить?

Берегите своих родителей!

Подготовили Елена Неривная,
Анна Котова

Три года назад впервые меня при-
гласили в паломническую, тогда еще мне 
неизвестную, поездку. Сборы, суета и не-
дельная жизнь на чемоданах знаменовала 
что-то необычайное. Путешествие было в 
Республику Адыгея, знаменитую своими 
горными пейзажами и буйными реками.

Остановились мы в самом высоко-
горном мужском монастыре в России, 
расположенном рядом с пос. Победа 
Майкопского района. На территории мо-
настыря, у подножия горы Физиабго, есть 
святой источник целителя Пантелеимона, 
до которого путь лежит по лесным тро-
пинкам. Вместе на автобусе мы объездили 
всю Республику и повидали неописуемые 
пейзажи, искупались во многих источни-
ках и усердно помолились.

А в 2011 году организовывалась по-
ездка в Оптину пустынь, а также в мона-
стырь в Шамардино и в Лебедяни. Долгая 

дорога, небольшие путевые неудобства 
не затмили впечатления от монастырей 
и их тружеников. В Лебедяни нас встре-
тили очень гостеприимные монахини. 
Часть паломников поселили в неболь-
шие домики, а остальные устроились на 
ночь в храме. Да да, в храме! Это было 
невероятно спать в святом месте. Затем 
мы переехали в женских монастырь 
Шамордино. Черные купола, огромная 
территория, множество монахинь сразу 
настроили на работу над собой. Всех от-
правили на послушания в разных местах 
монастыря: кто-то вязал чеснок, кто-то 
чистил картошку, а ктото мыл полы. 
Это не было в тягость, ведь оно шло 
на благо. Следующая остановка была в 
Оптиной пустыни. Там мы помолились 
за Божественной Литургей, искупались в 
источнике, потрапезничали с монахами. 
Для нас провели увлекательную экскур-

сию вдоль келий оптинских старцев. По-
мимо всего этого, мы посещали разные 
другие храмы и монастыри на нашем 
пути. Про паломнические поездки можно 
рассказывать бесконечно...

В этом году паломническая поезд-
ка Воскресной школы планируется во 
второй половине лета.

Для тех, у кого нет возможности по-
кинуть город в летний период существу-
ют дневные лагеря при образовательных 
учреждениях. Одним из таких лагерей 
станет лагерь Воскресной школы прихода 
святого Георгия Победоносца. В первой 
половине лета детки смогут проводить 
время с огромной пользой и удоволь-
ствием, а родителям не будет повода для 
волнений. Подробности можно узнавать 
у настоятеля о. Валерия.

Также этим летом члены клуба «Благо-
Дать» смогут принять участие в летней 
школе одаренных детей, преподавателями 
которой станут представители Южного 
федерального университета и Центра по 
работе с одаренными детьми «Дар». Школа 
пройдет в п. Мелиховский Ростовской об-
ласти, где участники смогут сформировать 
свой собственный социальный проект, да 
и просто отдох нуть.

Подготовила Елизавета Спиридонова

ЛЕТО—ПОРА НАЙТИ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ!
«Лето – это маленькая жизнь» – поется в известной песне. Как провести почти три месяца каникул? Лежать на диване? Гулять с друзьями? 

Сидеть у компьютера? Или отправиться в далекие и не очень путешествия? Хотелось бы рассказать о том,  
как проводим летние каникулы мы - учащиеся воскресной школы храма Иоанна Воина.

ВЕЧНАЯ ТЕМА: ОТЦЫ И ДЕТИ
(продолжение, начало на стр. 5)
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О планах празднов ания Дня 
славянской письменности и культу-
ры в этом году с корреспондентами 
газеты поделился первый проректор 
Донской Духовной Семинарии иерей 
Григорий Гриднев:

«В этом году традиционно планиру-
ется межвузовская студенческая конфе-
ренция «Славянская культура в изме-

няющемся мире. 
Традиции и сов-
р е  менно с ть» , 
которая станет 
у ж е  в т о р о й . 
Про ходить она 
будет в рамках 
выс т а вки-яр-
мар ки «Право-
славная Русь» 
26 мая. Также 

конференция будет сопровождаться вы-
ступлением студенческих коллективов. 
Особенностью этого года стало то, что 
мы пригласили представителей славян-
ских землячеств, которые есть в Ростове: 
белорусское общество, украинское и 
польское. Ведь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия почитают все 
вне зависимости от религиозной при-
надлежности.

День святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия особенный для меня. 
Какой-то личный момент с ним тоже 
связан. Когда-то, примерно в 2002 году, 
мы придумали в Новочеркасске олим-
пиаду по Закону Божьему и славянской 
культуре. Сначала она задумывалась 
как площадка для общения Воскресных 
школ, а завершающий этап награжде-
ния был связан с конкурсом творческих 

коллективов. Впервые мы проводили 
это в таком крупном масштабе. Теперь 
это наше общее епархиальное меро-
приятие. На днях проходил третий 
тур олимпиады, 13 мая пройдет, уже 
завершающий, четвертый тур. А когда-
то начиналось все это с небольшой 
группы энтузиастов.

Что можно пожелать в День сла-
вянской письменности и культуры 
современной молодежи? Этот день со-
впадает с днем Вознесения Господня, 
значит большая часть православных 
ребят будет находиться в храме. Нужно 
в этот день особенно помолиться о про-
свещении нашего разума, о просвеще-
нии нашего народа».

Беседовали 
Арина Федосова, Елизавета Спиридонова,

София Кобзева, Марк Гончаров

 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Каждой весной 24 мая отмечается День славянской 

письменности и культуры. Он посвящен памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Более одиннад-
цати веков назад они создали азбуку, которая стала основой 
современных славянских языков. Общероссийским празд-
ником эта дата стала недавно — в 1992 году. С тех пор 24 мая 
мы ежегодно чтим память просветителей, которые создали 
славянскую азбуку, кириллицу. При этом мало кто знает, 
что празднику этому уже более 100 лет. С былым размахом 
праздник давно не отмечается, это уже не выходной день для 
студентов и школьников. С начала 90-х столицей праздника 
каждый год становился какой-нибудь новый населенный 
пункт России. В 2010 было решено – основные торжества 

всегда будут проводиться в Москве. Но это не значит, что 
другие города останутся в стороне.

В 2011 году в Ростове-на-Дону ко Дню славянской 
культуры и письменности был приурочен проект Центр 
по работе с одаренными детьми «Дар» – «В начале было 
Слово», который стал победителем конкурса «Православ-
ная инициатива-2011».

На протяжении года в работе над проектом участвовало три с 
половиной талантливых тысячи юношей и девушек, что принесло 
свои благие плоды. Участники донского проекта – как студенты, 
так и гимназисты – побеждали в конкурсах стихов и эссе, фото-
графии и рисунка, добивались успеха в Интернет-викторине, го-
товили исследовательские и социальные работы. 24 мая 2011 г. в 
стенах Донской публичной библиотеки состоялось торжественное 
награждение победителей конкурсов проекта «В начале было 
Слово», а также победителей Первой межвузовской студенческой 
конференции, посвященной наследию святых равноапостоль-
ных Мефодия и Кирилла, которая прошла накануне в Донской 
Духовной Семинарии.

Подготовила Елена Неривная
Использован материал сайта

 Центра по работе с одаренными детьми «Дар»
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Расписание занятий: пятница – 18.30–19.30; воскресенье – 13.30–14.30

Подготовила Арина Федосова

Представители клуба “Благо-Дать”выступили в качестве звонарей во время Пасхального богослужения.

Участие в благотворительной ярмарке в Вербное воскресение

Участие в концерте, посвященному Христову Воскресению

Фильмы:
«Библейские сказания: Иосиф»•	
«Святой и грешный»•	
«Поп»•	
«Остров»•	
«Легенда об иконе»•	
«Дирижер»•	

Книги:
София Макарова «Цесаревны» •	
Татьяна Шипошина «Полигон»•	
прот. Николай Агофонов «Иоанн Дамаскин»•	
Александр Поляков «Огненный Авва» •	
Архимандрит Тихон Шевкунов•	
«Несвятые святые»•	

Журналы:
«Фома»•	
«Вверх»•	
«Славянка»•	
«Виноград»•	

Подготовили Ангелина Жаркова,
Елизавета Спиридонова

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОСМОТРУ И ПРОЧТЕНИЮ

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ  
НА ПРИХОДСКОМ ФОРУМЕ «БЛАГАЯ БЕСЕДА»  

http://psgp.ru/forum/


