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В современном мире люди начинают учиться ещё с детства: 
сперва детский сад, потом школа, институт… Все образовательные 
учреждения вкладывают в нас знания, которые в дальнейшем по-
могут нам в работе, карьере, формировании мышления. Однако 
ни одно из перечисленных заведений сейчас практически не дает 
тех знаний, которые помогут нам именно в жизни: никто не учит 
нас вере. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам».

В жизни нам встречаются трудности в отношениях, в учебе чаще 
всего они связаны с проблемой выбора: как поступить в конфликт-
ной ситуации, как ответить на обиду, как преодолеть страх или лень. 

Кто ваш советчик по жизни: друзья? родители? Советуют нам многие, но слушать советы нужно лишь того человека, кто 
является для вас авторитетом в духовном плане, духовным наставником. Такой нужен и важен для всякого человека.

Для многих так важны люди-учителя, которые смогут направить их на путь истины, открыть глаза, помочь разо-
браться в себе и настроить. Уже за эту огромную работу мы можем сказать спасибо учителям нашей воскресной школы. 
Они из урока в урок помогают нам не сбиться с верного маршрута, найти свою дорогу к Богу. В свою очередь и мы 
мо-жем оказывать посильную помощь окружающим.

Полина Сапегина
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  

Анастасия Данильченко: 
Хочу пожелать нашим учителям здоровья, терпения и 
мудрости в преподавании. 
Валерия Сычёва: 
Я хотела бы, чтобы вы оставались такими же добрыми, 
понимающими, а также здоровыми и  счастливыми. 

Пусть все, что вы желаете, исполниться. 
Юлия Артамонова: 
Счастья, удачи и новых, радующих вас эмоций. 
 Юлия Тихменёва: 
Терпения, трудов, Божьей помощи ,здоровья и хороших 
учеников. 
Александр Федоркин: 
Счастья, здоровья, послушных учеников. 
Юлия Алиева: 
Здоровья,счастья ,удачи и побольше радужных дней. 
Мария Клюева: 
Счастья ,процветания, любви, семейного благополучия и 
чтобы вас слушались ученики. 
София Кропивницкая: 
Здоровья, чтобы все оставались такими же хорошими и 
добрыми, чтобы хорошо учили. 
София Кобзева: 
Счастья, здоровья, семейного благополучия, терпения, 
потому что с нами оно вам обязательно пригодится. 
Мы вас любим! 

Подготовила Августина Олейникова 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 

Подготовили Арина Федосова и Ангелина Жаркова 

Нина Федоровна,  
учитель английского языка МБОУ лицей № 103 
1.  Обычный день. 
2. У нас с друзьями традиция отмечать этот день с 
друзьями в ботаническом саду. 
3. Нравились школьные учителя. 

Николай Николаевич, учитель информатики МБОУ 
лицей № 103 
1.  Единственный день, когда я могу гордиться тем, 
что я учитель. 
2.  В кругу семьи. 
3.  Всегда нравилось работать с детьми. 

Ирина Михайловна, учитель географии  
Православной гимназии 
1. День учителя - встреча с выпускниками. 
2. Провожу в школе и дома. 
3. Я всегда хотела приносить что-то новое и светлое 
детям. 

Татьяна Александровна, учитель химии и биологии Пра-
вославной гимназии 
1. Профессиональный праздник. 
2. Всегда в школе. С нетерпением жду праздничного кон-
церта, на котором вижу счастливые лица учеников. 
3. Когда я училась в школе, у нас преподавал замечатель-
ный учитель химии и биологии, который талантливо и 
грамотно объяснял урок. Не влюбиться в предмет было 
не возможно. Поэтому я решила стать учителем химии и 
биологии.  

1. Что для Вас День учителя? 
2. Как Вы обычно проводите этот праздник? 
3. Почему Вы решили стать учителем? 

Лидия Дмитриевна, учитель немецкого языка  
Православной гимназии 
1. День учителя - профессиональный праздник. 
2. Провожу на работе, в кругу семьи, принимаю по-
здравление от родственников и учеников. 
3. С детства мечтала стать учителем. Моя профессия 
мне очень нравится, я люблю работать, учиться сама и 
передавать знания ученикам. 

 Осень… «Унылая пора! Очей очарованье…», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Желтые листья кружатся в 
вальсе, капли дождя барабанят по окнам и крышам. Осень…Время грусти и забвения. Природа сменяет яркие краски 
на более приглушенные, люди достают из старых шкафов свои свитера.  
 Но мы не будем поддаваться грусти, ведь в начале октября все россияне отмечают  День учителя! Праздничное 
настроение, подарки, поздравления – это только малая часть того, что является непременной частью этого праздни-
ка. Ведь учителя оберегают нас от кучи проблем и забот каждую секунду, видят все наши взлеты и падения, помога-
ют нам пройти через все черные полосы, не забывая о том, кто мы есть.  
 И пусть уже отшумели концерты и поздравления, мы снова и снова хотим поблагодарить всех педагогов за их 
теплоту, любовь и терпение! 

Елена Неривная 
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 

 14 октября отмечается праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. Он 
пришел на Русь из Византии и стал 
одним из самых почитаемых. Этот 
праздник не входит в число двунаде-
сятых, но несмотря на это, является 
одним из самых значимых. 
 14 октября православные христи-
ане вспоминают события середины X 
в., при правлении константинополь-
ского императора Льва Премудрого, 
когда св. Андрею Юродивому и его 
ученику Епифанию было видение 
Покрова Божией Матери. Это были 
трудные времена для Византии. Им-
перии угрожали нападением сараци-
ны, которые исповедовали ислам. Не 
надеясь в те дни ни на какую по-
мощь,  греки во множестве стекались 
во Влахернский храм, в котором хра-
нились риза Богоматери и Ее голов-
ной покров, для молитвы. 
 Во время всенощного бдения во 
Влахернском храме молились свв. 
Андрей и Епифаний. И вот в четвер-
том часу ночи видит Андрей величе-
ственную Жену, идущую от Царских 
Врат. Ее поддерживают св. Иоанн 
Предтеча и св. апостол Иоанн Бого-
слов. Многие святые в белых одеж-

дах сопровождают Ее. Когда Она при-
близилась к амвону, прп. Андрей подо-
шел к Епифанию и спросил; «Видишь 
ли Госпожу и Царицу мира?» — 
«Вижу, отец мой духовный», — отве-
чал тот. И вот видят они, преклонила 
Пречистая колена и приступила к мо-
литве. Долгий час молилась Она, обли-
вая слезами Свое Боговидное лицо. 
Окончив молитву здесь, Она подошла к 
престолу и стала молить за предстоя-
щий в храме народ. По окончании мо-
литвы сняла Богородица с Себя блиста-
ющее великое и страшное покрывало, 
которое носила на Пречистой главе 
Своей и, держа его с великой торже-
ственностью, распростерла над всем 
стоящим народом. Долго смотрели свя-
тые Андрей и Епифаний на распростер-
тое покрывало и блистающую, как мол-
ния, Славу Господню. Доколе была там 
Пресвятая Богородица, видно было и 
покрывало. После же Ее ухода сдела-
лось и оно невидимым, но осталась 
всем бывшим там Ее благодать. 
 Изумленные чудесным видением, 
святой Андрей и Епифаний поведали о 
нем всему народу. В этот день все ухо-
дили из храма с духовной радостью и 
надеждой на помощь Царицы Небес-
ной. И эта надежда вскоре оправдалась: 
враги без всякого кровопролития отсту-
пили от города. 
 Праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы установлен в Русской Церкви с 
XII века. В честь Покрова Богородицы 
в 1165 году Великим князем Владимир-
ским Андреем Боголюбским был по-
строен один из самых красивых и непо-
вторимых православных храмов — По-
крова на Нерли. 
 Именно покровительству, исходя-
щему от образа Богоматери, приписы-
ваются многочисленные победы рус-
ского воинства. 
 Будем рады видеть всех на празд-
ничной Литургии в храме св. Иоанна 
Воина 14 октября! 

ТРОПАРЬ  
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ 

глас 4 

Днесь, благовернии людие, свет-
ло празднуем,/ осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием,/ и к 
Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем:/ по-

крый нас честным Твоим Покро-
вом/ и избави нас от всякаго зла,/ 

молящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего,// спасти души 

наша. 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 

 
Подготовил  

Филипп Волощук 
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Мы долго ждали этого события, задавали много вопросов,  интересовались подробностями, и вот -  свершилось! Под 
руководством Филоненко Анны Алексеевны 28 июня  клуб «Благо-Дать» (к сожалению, не в полном составе) отправил-
ся в летнюю школу одаренных детей «Жизнь как чудо» в станице Мелиховской. Школа была организована Центром по 

работе с одаренными детьми «Дар».  Никто не мог предположить, что и кто нас там ожидает.  

 По приезду в лагерь нас расселили в уютные комнат-
ки с видом на забор и сразу же повели знакомиться друг 
с другом и с преподавателями. Для ознакомления с про-

граммой нам выдали специаль-
ные «Дневники делегатов», в 
котором по пунктам был опи-
сан каждый наш день. Чтобы 
лучше узнать друг друга, мы 
почти весь первый день играли 
в подвижные игры, выясняли 
интересные факты о каждом 
участнике, придумывали назва-
ние нашего отряда и девиз («Не 
ждите чудес! Чудите сами!»). 
Если сначала мы представляли 
себе школу одаренных детей 
как кучку очень умных и та-

лантливых ребят, которые спят и видят, как бы написать 
пару десятков инновационных проектов, то теперь мы 
убедились, что реальность гораздо удивительнее!  Ока-
залось, что «одаренные» - это вовсе не ярлык для бота-
ников и даже не особый склад мышления, хотя ума ода-
ренным тоже не занимать. Это – каждый из нас, когда 
освободится от стереотипов и даст свободу своим идеям 
и творческим порывам. Именно такими, неординарными 
и творческими, активными и жизнерадостными нам и 
запомнились «Люди в чуде». 

 Педагогический состав тоже отличался от обычных 
вожатых – с нами занимались высокообразованные лю-
ди с отличным чувством умора. Общение с ними доста-
вило не меньше удовольствия, чем общение со сверст-
никами, а уж знания и умения, которые они нам переда-

ли, не поддаются оценке! И как бы они не хотели казаться 
строгими, иногда было заметно, что придуманные ими 
задания увлекают  их не меньше, чем нас. Каждые 3 дня 
приезжали новые преподаватели и предлагали новые заня-
тия. А.С. Рыбин за 6 дней поставил с ребятами театраль-
ную постановку «Муромское чудо», мастерская «Чудо сло-
ва» выпускала ежедневную газету. Каждый мог выбрать 
занятие, которое ему по душе – будь то творчество, интел-
лектуальные игры или дебаты. 

 Всё то, что отличало летнюю школу от лагеря, то бишь 
лекции, мастер-классы и групповые занятия, не было в 
тягость; учебная часть успешно сочеталась с досугом. Дни 
были наполнены веселыми  событиями: встреча рассвета, 
экскурсии, конкурс моделей, бег по станциям, купание в 
Дону по утрам, флеш-мобы, танцы, чемпионаты по 
«Крокодилу» и «Что? Где? Когда?», и другие приключе-
ния. Интеллектуальное кино иногда заменяло лекции. 

 Каждый новый день начинался с зарядки под музыку 
(ведь одаренные дети должны быть в отличной форме!) и 
нейробики. Нейробика – это зарядка для ума. Например, 
мы должны были всё утро говорить на иностранном языке 
или завтракать при помощи китайских палочек, одеваться 
с закрытыми глазами и ходить задом-наперед. Кроме того, 
каждый день для нас была приготовлена мини-
головоломка, за решение которой ребята получали фунты-
палычи (местная валюта одаренных детей и преподавате-
лей). После завтрака проводилась линейка - обсуждение 

«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» ИЛИ  
КАК МЫ НАШЛИ В СЕБЕ ОДАРЕННОСТЬ 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 
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предстоящего дня. Потом, если погода позволяла, мы 
шли купаться на Дон. Перед обедом для нас проводили 
мастер-классы или лекции. Тематика была самая разная: 
политические дебаты, чудеса в истории, российская эко-
номика, устройство человеческого мозга, основы соци-
ального проектирования и т.д. За время летней школы 
мы научились ораторскому искусству, чуду слова. 

 Заключительной и самой главной работой в школе 
одаренных детей являлось создание социального проек-
та. Признаться, сначала одно это слово вызывало  
дрожь. Но приобретя определенные знания, сплотив-
шись в команды, получив наставление преподавателей, 
ребята принялись усердно работать. В лагере Интернет 
отсутствовал, к тому же на 9 проектных групп было 
только 2 ноутбука, но все успешно справились с постав-
ленной задачей. Идеи были самые разные: бесплатный 
детский кинотеатр, организация самоуправления в ли-

цее, сохранение Мелиховских легенд. Защита проектов 
прошла на «ура», и на последней линейке каждому участ-
нику школы помимо сертификата выдали похвальную гра-
моту. 

 Но вот 17 дней нашего пребывания в лагере пролете-
ли… Настала пора уезжать. За время, проведенное вместе, 
мы почувствовали себя в большой и дружной семье, ощу-
тили родительскую опеку и любовь преподавателей, 
нашли друзей на всю жизнь. Каждый нашел человека, 
близкого по-особенному, и расставание было не из легких! 
Но друг без друга мы не смогли прожить и дня, и встрети-
лись той же компанией  на следующий день.  

 Спасибо хотим сказать всем преподавателям, отцу Ва-
лерию и всем одаренным ребятам, который были с нами 
все эти 17 дней!   

Подготовили  Елизавета Спиридонова , Елена Неривная 

«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» ИЛИ  
КАК МЫ НАШЛИ В СЕБЕ ОДАРЕННОСТЬ 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 
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 16 сентября 2012 года по благословению настоятеля 
прихода святого Георгия Победоносца, протоиерея Вале-
рия Волощука,  участники молодежного клуба "Благо-
Дать"  под руководством  Анны Филоненко, представили 
свои экскурсионные проекты по приходу святого Георгия 
Победоносца членам экспертного совета, в состав которо-
го вошли: настоятель прихода протоиерей Валерий Воло-
щук, завуч воскресной школы Ксения Волощук и препода-
ватель по театральному мастерству Александр Рыбин.  
Сдача проектов сопровождалась презентациями с фото-
графиями, а  экскурсия по колокольне даже демонстраци-
ей видео-урока. Все участники были отлично подготовле-
ны и смогли ответить на вопросы комиссии. Также они 
дополнили свои экскурсии, учитывая замечания и предло-
жения настоятеля.  

ОТКРЫТИЕ ЭКСКУРСИОНН ОГО БЮРО  

       Экскурсионное направление в клубе "Благо-Дать" 
развивается в следующих направлениях: 
- приходская территория; 
- храм святого Иоанна Воина; 
- колокольня храма; 
- воскресная школа; 
- ремесленнический центр "Дар Божий". 
         Экскурсионное бюро рассчитано на посетителей 
разного возраста. В прошлом учебном году ребята уже 
провели несколько экскурсий для воспитанников школы-
интерната № 38 для слабовидящих детей и для учащихся 
воскресной школы Свято-Георгиевского храма города 
Таганрога. И теперь ждем в гости всех желающих узнать 
много интересного о нашем приходе. 

Подготовила Елизавета Спиридонова           

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 
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Возведение храма в честь великомученика Георгия Победоносца является для нас долгожданным чудом. Мы все надеем-
ся, что строительство закончится как можно скорее, но без нашей с вами молитвы это вряд ли получится. 

 6 мая 2012 года в день памяти великомученика Ге-
оргия Победоносца  на фундаментной плите нового хра-
ма митрополитом Меркурием была проведена празднич-
ная служба. В своем архиерейском слове он дал благо-
словение на совершение нашего строительства, так же 
сказал, что место, на котором проводится Литургия, са-
мо уже является святыней. С того момента строитель-
ство заметно продвинулось. Усердная работа идет каж-
дый день. В некоторых частях фундамента уже возво-
дится пятый ряд блоков, а рядом с малым храмом стро-
ится магазин церковной утвари и литературы. 
 Наверное, каждый человек, который хотя бы немно-
го занимался строительством, понимает, что нелегкое 
дело требует много сил. Даже в Евангелии говорится, 
что в начале нужно собрать, посчитать, а только потом 
строить. Мы же уповаем на другие слова Евангелия – не 
думать о завтрашнем дне. Благодаря тому, что у нас 
есть, тому, что Господь нам дает, мы потихоньку про-
должаем наше строительство.  

 Хотелось бы попросить всех прибавлять тропарь свято-
му великомученику Георгию Победоносцу к своим утрен-
ним и вечерним молитвам, тем самым вспоминая о святом, 
прося его заступничества и помощи в строительстве. Так 

же хочется попросить тех, у кого есть средства и возмож-
ности, жертвовать на строительство. В церковной лавке 
можно приобрести именной кирпичик, отдельно пожерт-
вовать на блок или на два. Любая помощь приветствует-
ся. А закончить хотелось бы словами: «Кто строит храм 
на земле, тот строит себе келью на небе». 

Подготовила Анна Обойдихина 
 

ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА БОЖ ЬЕГО  

Внести свой вклад в богоугодное дело строитель-
ства храма можно, используя эти данные: 

ПРИХОД СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
344015, г. Ростов-на-Дону  

ул. 339 Стрелковой Дивизии, 33  
тел.: +7 (863) 246-53-31; +7 (863) 297-08-33  

ИНН 6164097955 / 616801001  
Р/сч 40703810552090101725  
К/сч 30101810600000000602  

БИК 046015602  
Юго-Западный банк СБ РФ, г. Ростов-на-Дону 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 
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Н О В О С Т И  К Л У Б А  

РЕКОМ ЕНДУЕМ  К ПРОЧТЕ НИЮ  

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ НА ПРИХОДСКОМ ФОРУМЕ  
«БЛАГАЯ  БЕСЕДА» http://psgp.ru/forum/ 

Посещение ст. Старочеркасской в день памяти Донской иконы Божией Матери 

Подготовила Арина Федосова 

Анатолий Лимонов «Девочка Прасковья». 
 Случай свел вместе современного московского парня 
Жорку и невзрачную на вид, верующую в Бога, провин-
циальную девочку по имени Прасковья. Оказавшись в 
непроходимой тайге, эти 14-летние ребята проходят 
множество захватывающих приключений. Общие беды, 
единая цель сближают таких разных по духу и образу 

жизни подростков. Но, самое главное, в Жорке происходит 
внутреннее преображение: от неприязни - к уважению, со-
страданию и любви, от самодовольства и гордости - к тер-
пению и смирению, от неверия - к вере и покаянию. 

Приятного прочтения! 
Подготовила Елена Неривная 

Выпуск № 5 Октябрь 2012 г. 

Создание на базе клуба «Благо-Дать» театральной мастерской 

Участники молодежного клуба "Благо-Дать" по благословению настоятеля организовали дежурство на подсвечниках 

8 


