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"Свято-Сергиевские об-
разовательные чтения" в
очередной раз собрали ре-
бят нашего округа в Катун-
ской школе.
В этом году в чтениях

приняло участие подраста-
ющее поколение  самых раз-
ных возрастов: от воспи-
танников детских садов
(они защищали свои работы
на базе детского сада
"Светлячок") до учеников
11 классов. В каждой возрас-
тной группе работали две
секции: исследовательская
и творческая.

Но, прежде чем рассказать
всем собравшимся об интересных
открытиях, которые совершили
ребята, изучая события, судьбы,
уроки нашего Отечества, вместе
со своими наставниками они от-
правились в храм Рождества Пре-
святой Богородицы, где на нача-
ло важного дела их благословил
благочинный Чкаловского благочи-
ния протоиерей Роман Сосинович.

Поскольку в нынешний год мы
отмечаем столетие подвига Святых
Царственных Мучеников, чтения
начались с трогающего душу  рас-
сказа С.М. Комовой, катунского биб-
лиотекаря, о верности императорс-
кой семьи Христу до самой смерти.

Настроили на нужный лад пес-
нопения, которые исполнили пев-
чие хора при храме Анастасии Узо-
решительницы. Интересно было
поучаствовать в различных мас-
тер-классах, развернувшихся в
фойе школы.

Плодотворно в этот день труди-
лись не только участники, но и ком-
петентное жюри, которому при-
шлось нелегко, определяя лучшие
работы. Священники, матушки,

представители власти, образова-
ния, приходских школ общались с
детьми, задавали вопросы, под-
сказывали, как взглянуть на про-
блему под другим углом.

О чем же говорили дети?

В.Е. Китаичев, помощник бла-
гочинного г.о.г. Чкаловск:

- Представленные работы уча-
стников можно развести по не-
скольким темам: подвиг новомуче-
ников Церкви Русской, правосла-
вие и победа нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, цен-
ность семьи. Это здорово! В жи-
вом творческом интересе к рас-
сматриваемым вопросам - залог
настоящего и будущего России.

Долго не смолкали аплодис-

Уроки .  События .  Судьбы .

27 мая выдалось бога-
тым на события в приходе
храма святой великомучени-
цы Анастасии Узореши-
тельницы города Чкаловска.

Во-первых, новозаветная Пя-
тидесятница - воспоминание со-
шествия Святого Духа на апосто-
лов в Иерусалиме. Дух Святой со-
бирает всех верующих и верных во
Христе, поэтому праздник Святой
Троицы - день рождения Церкви.
Во-вторых, в 2018 году исполняет-
ся двадцать лет с момента обра-
зования православного прихода в
Чкаловске. Тогда для совершения
богослужения общине было пере-
дано неприспособленное здание -
в прошлом учреждение обще-
ственного питания. Все эти годы
здание находится на реконструк-
ции и в нём же осуществляется ре-
гулярная литургическая жизнь.
Милостью Божией и трудами бла-
готворителей: предприятий "Форэ-
нерго" (Николай Карасёв) и Чка-
ловский электро-механический

День рождения Церкви
завод (Михаил Сиво-
хин), фонда "Возрож-
дение родной земли"
(Андрей Маклаков) - к
27 мая были обустро-
ены алтарь и пере-
дняя часть молитвен-
ного зала.

На праздник Свя-
той Троицы здесь про-
шло первое богослу-
жение. Как знак, в этот
день, словно в Вели-
кий Четверг - воспоми-
нание установления
Божественной Евха-

ристии, в храме причащалось три
четверти молящихся. Духовная
радость праздника сливалась с
радостью о долгожданном храме.
Благочинный Чкаловского округа
протоиерей Роман Сосинович, по-
здравляя собравшихся, поблаго-
дарил строителей, благотворите-
лей, молящихся о даровании хра-
ма Господня, выразил уверен-
ность в продолжении дальнейших
работ.

Еще одна радость - четверо
выпускников воскресной школы
2017-2018 учебного года: Анна До-
рофеева, Никита Стоюнин, Мак-
сим Абросимов и Максим Шмат-
ков - получили документы об окон-
чании обучения. Протоиерей Ген-
надий Алёхин, помощник благо-
чинного по образованию, пожелал
ребятам не останавливаться на
достигнутом и получать дальней-
шее богословское образование.
Один из выпускников - Максим
Абросимов намерен уже в этом
году поступать в Выксунское ду-
ховное училище.

менты, когда назывались имена
призеров и победителей. Их мно-
го! 60 работ, 60 пытливых умов из
детских садов "Радуга",

им. В.П.Чкалова, "Светлячок",
"Алёнушка", школ №4 имени В.В.
Клочкова, №5, Катунской, Либе-
жевской им. Р.Е. Алексеева, Пуре-

ховской, Сицкой, Соломатовской.
Все молодцы, все были отме-

чены добрыми словами, крепкими
рукопожатиями и подарками.

По благословлению пат-
риарха Московского и всея
Руси Кирилла 24 мая в Рос-
сии с размахом отметили
один из почитаемых в хрис-
тианстве праздников -
День славянской письменно-
сти и культуры. В этот
день православная церковь
празднует память равно-
апостольных святых Ки-
рилла и Мефодия - просве-
тителей, родоначальников
славянского алфавита, пер-
вых переводчиков Еванге-
лия на славянский язык.

Для чкаловских школьников и
педагогов этот день стал днем
благодарения. Во Дворце культу-
ры и спорта их поздравляли, вру-
чали грамоты, цветы и подарки
глава местного самоуправления

Ф.М. Фарбер, заместитель главы
администрации городского округа

Благодарили
город Чкаловск А.А. Мясников, бла-
гочинный Чкаловского благочиния
протоиерей Роман Сосинович,
отец Геннадий Алехин, начальник
управления образования и моло-
дежной политики администрации
А.М. Кутейников.

Открывая торжество, Ф.М. Фар-
бер отметил:

- Первые наши озарения прихо-
дят со словом. Мы читаем, позна-
ем мир, обретаем веру, а значит,
мы обретаем будущее и смысл
жизни. Дорогие дети, без письмен-
ности, без книги не было бы сегод-
ня нашего народа. Значимость
того, что сделали Кирилл и Мефо-
дий, - велика. Они дали нам инст-
румент познания мира, общения,
они дали нам такие слова, как "Люб-
лю", "Верю", "Надеюсь", "Мама",
"Родина". Все, кто одерживает
победы своими знаниями и уме-
ниями, заслуживают большого

уважения!
В ходе мероп-

риятия были на-
граждены дети,
педагоги, руково-
дители образо-
вательных уч-
реждений и вос-
кресных школ ,
отличившиеся на
ниве  духовно-
нравственного
просвещения в
2017-2018 учеб-
ном году. А это
более  двухсот
человек!  В их
честь звучали
аплодисменты,
и с п о л н я л и с ь
песни и танцы.


