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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
28 ИЮЛЯ
Д Е Н Ь К Р Е Щ Е Н И Я Р УС И
Для праздника было выбрано 28 июля:
в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного
как Владимир Красное Солнышко. Существует легенда о том, как Владимир
выбирал для своего народа религию.
Согласно преданию, князь сделал выбор
в пользу православия под впечатлением
от рассказов своих посланников, которых
он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.

Однако князь не сразу принял христианство. В 988 году он захватил Корсунь
(ныне территория города Севастополя) и
потребовал в жены сестру византийских
императоров-соправителей
Василия
II и Константина VIII Анну, угрожая в
противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав крещения князя, чтобы сестра
выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир
с дружинниками принял крещение от
епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий.
Есть предание, что в Корсуни князь
ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: «Ныне познал я Бога
истинного!» После женитьбы на царевне
Анне Владимир отпустил всех своих жен
и наложниц. Возвратившись в Киев в
сопровождении корсунских и греческих
священников, он крестил своих сыновей
от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием Крещатик.
Вслед за ними крестились многие бояре.
Князь приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капище. Кумиры
были изрублены в щепки и сожжены. Затем он велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра, накануне объявив:
«Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг».
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Летописи гласят: «На следующий
же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и
сошлось там людей без числа. Вошли в
воду и стояли там одни до шеи, другие по
грудь, малые дети же у берега по грудь,
некоторые держали младенцев, а уже
взрослые бродили, попы же совершали
молитвы, стоя на месте…» Это важнейшее событие совершилось, согласно летописям, в 988 году.
Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил
новые города и возводил в них церкви.
Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако Крещение
Руси в действительности затянулось на
несколько столетий – до тех пор, пока
христианство окончательно не победило
языческие верования.
Принятие новой, единой веры стало
серьезным толчком к объединению русских земель. Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России,
нашедшей свое место между Европой
и Азией и впоследствии ставшей самой
мощной евразийской державой.
Из открытых источников
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ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Получил поддержку грантовый
проект храма преподобного
Сергия Радонежского
по развитию приходской
воскресной школы.
Храм подавал заявку на международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2016 – 2017»
и через некоторое время получил
сообщение, что его проект – в списке победителей.
Воскресная школа на базе прихода преподобного Сергия Радонежского города Лермонтова успешно
работает уже 17 лет. Программа
учебно-воспитательной деятельности разработана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до
16 лет. Такая структура обучения
позволяет организовать системное изучение основ православной
веры, религии и культуры на протяжении 10 лет, по трем ступеням
обучения: дошкольной, начальной
и основной. Воскресная духовноприходская школа – это ключевой
элемент приобщения детей и юношества к основам православия.
Воскресные школы всегда были
центрами распространения знаний, грамотности и творческого
развития для большинства населения. Работа над воцерковлением
и духовным врачеванием людей,

Архиерейское богослужение в храме прп.Сергия Радонежского

приобщение народа к сокровищам
православия не может быть полноценной, если вне поля зрения окажется огромный пласт досуговой
деятельности детей, молодежи и
взрослых. Поэтому мы не только не
ограничиваемся традиционными
формами образовательной деятельности, но и стремимся развиваться
как активное сообщество православных людей, ищущих новые
знания, делящихся этими знаниями
и открывающих для себя новые глубины и грани православной жизни.
Для этого на базе воскресной шко-

лы и в стенах храма планируется
разнообразная деятельность.
Проект развития воскресной школы прихода призван расширить
спектр образовательных и просветительских активностей в классах
и создать условия для формирования насыщенной активной творческой среды среди прихожан, воспитанников школы и жителей города,
ведущих осознанную духовную
жизнь. С дополнительным оборудованием можно будет ввести и дополнительные предметы, открыть
кружки по интересам, организо-

ДОСУГ

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

И на отдыхе помни о ПДД! Фото О.Мальцевой

Закончилась последняя смена
летнего оздоровительного лагеря
«Мечта» на базе ЦТ «Радуга».
Организаторы приложили много
сил, чтобы отдых запомнился
ребятам надолго.
Смена работала по профильной
программе «Занимательная экология Ставропольского края». Региональный компонент позволил
сделать пребывание в «Мечте» интересным и познавательным. Три
блока программы деятельности
лагеря охватывали разные стороны
физического, интеллектуального,
эмоционального и творческого развития детей и подростков. Так, блок
«Здоровым быть модно» включал
ежедневную танцевальную зарядку, городскую спартакиаду, плавание в бассейне, физиопроцедуры,
экскурсии по территории города,
походы к подножию Бештау.
Занятия в профильных кружках
помогли ребятам многому научиться: мастерить фигурки оригами,
принять участие в чемпионатах по
шашкам и шахматам, даже в городском флешмобе, посвященном Дню
молодежи, поучаствовать. Итогом
работы блока «Радуга талантов»
стал творческий конкурс «Мечты
сбываются», в котором более половины отдыхающих детей показали
свои разнообразные таланты.
Основополагающим направлением всей профильной летней про-

граммы стал экологический блок
«Необычное в обычном». В увлекательной форме педагоги знакомили
детей с флорой и фауной родного
края. Красочные медиапрезентации, любопытные сведения из жизни животных и краснокнижных
растений, интересные факты из
истории народов Северного Кавказа, рассказы об образовании гор,
которые видны с территории города Лермонтова, учили детей беречь
красоту родного края.
На церемонии закрытия ребята
делились впечатлениями о проведенном отдыхе. Рассказывали
о том, чему научились, что узнали, что особенно запомнилось. С
восторгом вспоминали общение с
байкерами из клуба «Blacksmiths»,
которые совместно с инспекторами
ГИБДД провели в лагере мастеркласс по безопасному управлению
двухколесным транспортом. Ребята узнали об истории изобретения мотоциклов, о самых дорогих
моделях и знаменитых гонщиках,
снаряжении и обязательном наличии световозвращающих элементов в одежде байкера, о традициях
и культуре вождения.
С уверенностью можно говорить
об успешном завершении летней
смены. А самое приятное – лето еще
не закончилось. Впереди – август!
Ольга МАЛЬЦЕВА
педагог доп.образования
ЦТ«Радуга»

вать занятия не только для детей,
но и для взрослых прихожан.
Уже разработан учебный план и
программа дополнительных предметов: основы христианской нравственности, устройство храма,
основы нравственного вероучения,
история христианской церкви, литургика, основы хорового церковного пения, христианская этика
для слушателей воскресной школы
прихода преподобного Сергия Радонежского города Лермонтова. На
первый транш Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских
инициатив закуплено интерактивное и музыкальное оборудование
для проведения презентаций и
церковных праздников. К началу
учебного года будет закуплена мебель для второго класса воскресной
школы, канцтовары и остальное
оборудование.
Основная цель проекта – комплексное развитие приходской
воскресной школы. Координация
работы по духовно-нравственному
воспитанию
и
образованию
детей,
школьников,
педагогов,
родителей,
возрождение
духовно-нравственных идеалов и
приобщение молодежи к духовнонравственной культуре.
Виктория МИРЗАЕВА
Фото из архива ЛИ

РЫБАЛКА – ДЕЛО КЛЁВОЕ!

День рыбака можно смело назвать одним из самых популярных
праздников
лета. В социальнооздоровительном отделении Лермонтовского
комплексного центра
социального
обслуживания
населения
было
организовано
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
развлекательное меролило участникам блеснуть красноприятие «Рыбалка – дело клевое!»,
речием, узнать много нового, свяучастниками которого стали 26
занного с ловлей рыбы, обменяться
получателей социальных услуг.
знаниями и поучаствовать в состяПраздник проходил в природной
зании «Необыкновенный улов», где
зоне Центра. Любителей рыбалки
применялись красочные атрибуты
и всех присутствующих специалиподводного мира. Радость общения
сты отделения поздравили стихапозволила наполнить каждого поми и песнями согласно тематике.
ложительными эмоциями, зарядом
Пенсионеры принимали активное
бодрости; все почувствовали себя
участие в танцевальной разминмолодыми, ловкими.
ке «морская аэробика», в игровой
Праздник закончился хорошим
спортивно-оздоровительной проуловом и вручением заслуженных
грамме «Любитель-рыболов».
наград. Ветераны зарядились энерЗабавные конкурсы, подвижные
гией на весь предстоящий день и
игры, загадки, шутки, прибаутки,
признались, что давно так беззаанекдоты – все создавало атмосферу
ботно не радовались.
добра, веселья и радости и позво-

ИГРЫ РАЗУМА

За шахматную корону

В клубе «Золотой возраст» Лермонтовского центра социального
обслуживания населения состоялся шахматный турнир «Игра для
ума». Цель турнира – поддержание
активного образа жизни граждан
пенсионного возраста и инвалидов,
преодоление их разобщенности,

реализация мероприятий по
социальной реабилитации
инвалидов в рамках инновации «Игротерапия».
Теплая, дружеская атмосфера, которая подтвердила
статус шахмат как самой
интеллектуальной
игры,
наблюдалась в процессе состязаний. Главное – этот
вид спорта не имеет ограничений по возрасту. Победителям
соревнований
были вручены медали и сувениры. Участники турнира
выразили благодарность организаторам мероприятия, высказали пожелание о регулярности подобных
турниров.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»
Фото Н.Николенко

