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НОВОСТИ
Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека,
когда видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит
никакой надежды на его исправление.
Прп. Амвросий Оптинский
Православие – истинное учение о познании Бога, сообщаемое человеку
благодатью Святого Духа, присутствующей в Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви.
Основные принципы православия изложены в 12 пунктах символа веры.
Важнейшими постулатами православного вероучения являются догматы
триединства бога, боговоплощения, искупления, воскресения и вознесения
Иисуса Христа. Считается, что догматы не подлежат изменению и уточнению
не только по содержанию, но и по форме.
Главное богослужение в православии - литургия. Главный праздник - Пасха.
Богослужение ведется на национальных языках; в некоторых конфессиях
используются и мертвые языки, к примеру, в Русской православной церкви церковнославянский. Духовенство в православии делится на белое (женатые
приходские священники) и черное (монашествующие, дающие обет
безбрачия). Имеются мужские и женские монастыри. Епископом может стать
только монах.
Христианство пытается держать верующего в лоне церкви от рождения до
смерти. Едва успев родиться, человек должен быть принят в лоно церкви, и
уже два таинства приближаются к колыбели младенца (крещение и
миропомазание), как бы извещая, что ему нужны не только родители в теле,
но и родители по духу, что он живет не только для мира, но и для Христа. Но
человек растет, развивается, вместе с ним развиваются его страсти, он
допускает ошибки, злоупотребления, т.е. грешит. И тут церковь предлагает
ему возможность вновь стать на путь истинный путем покаяния, смыть грехи
содеянные. Благословляя супружеский союз таинством брака, церковь и здесь
не оставляет людей без своего особого внимания. Не оставляет она верующего
без своего духовного благословения и перед смертью, вылечив душу и тело
страждущего через елеосвящение (соборование).
Приходить к службе надо заблаговременно, за 5 - 10 минут. Входя, перекреститься
и сделать поясной поклон. При входе мужчины снимают головные уборы. Женщины
входят в храм с покрытой головой и одетыми соответственно своему полу, стерев
губную помаду. Одежда должна быть пристойной и опрятной.
В храме нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать
резинку. Без нужды не следует ходить по храму. Ставить свечи и прикладываться к
иконам нужно так, чтобы не помешать другим молящимся.
Разговоры в храме нужно ограничить до предела. Знакомых кратко
поприветствовать, отложив беседы на потом.
Сидеть в храме дозволяется только по причине болезни или сильного утомления.
Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу.
Если все молящиеся встают на колени, нужно присоединиться к ним. На
церковной паперти нельзя курить. Нельзя входить в храм с животными или птицами.
Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения Евангелия, пения
"Херувимской" и Евхаристического канона на литургии (от Символа Веры до "Отче
наш"). В это время также нежелательно ставить свечи и прикладываться к иконам.
Наконец, нужно оставаться в церкви до полного окончания богослужения.
Уходить раньше времени можно лишь по немощи или серьезной необходимости.

Православный календарь
на 2015-2016гг.
21.09 – день рождения Пресвятой
Марии, Богородицы.
27.09 – Воздвижение Креста
Господня.
14.10 – Покров Пресвятой Девы
Марии.
07.01 – православное Рождество.
19.01 – Крещение (Теофания или
Богоявление), освящают воду и
водоемы.
15.02 – Сретение, которое
знаменует объединение Ветхого
завета с Новым.
21.02 – начало Великого поста,
длится до 13 марта.
07.04 – Благовещение
Богородицы.
24.04 – Пальмовое или Вербное
воскресенье – празднуется в
последнее воскресенье Великого
поста. Сегодня верующие могут
подать к столу рыбу и
виноградное вино.
01.05 – Светлое Христово
Воскресенье, Пасха. Сегодня все
верующие отмечают самое
значимое событие евангельской
истории – воскресение Христа.
Вся неделя после пасхи – Светлая
неделя Пасхи, когда
православные празднуют без
ограничений. Куличи и крашение
яйца являются обязательными
атрибутами празднования
10.05 – Родительский день, когда
с радостью вспоминают умерших
родичей и друзей.
09.06 – Вознесение Господне, на
40-й после Пасхи день, явление
святой Троицы апостолам и
Пресвятой Деве.
18.06 – Родительская суббота.
19.06 – Святая Троица,
Пятидесятница.
27.06 (по 11 июля) – Петров пост.
06.07(ночь на 7-е) – ночь Ивана
Купала.
07.07 – Рождество Иоанна
Крестителя.
02.08–день пророка Илии, после
которого наложен запрет на
купания.
14.08 – спас медовый, после
которого, считают в народе,
пчелы не носят мед. Начинается
Успенский пост (до 27-го).
19.08 – Преображение Господне,
спас яблочный.
28.08 – Успение Богородицы.
Начинается осенний мясоед (до
27 ноября).
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Количество респондентов - 39
Метод опроса – анкетирование
Вопрос 1. Знаете ли вы историю какоголибо храма нашего города?

Вопрос 2. Что такое храм?

Вопрос 3. Как вы считаете, для чего люди
ходят в церковь?
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В анкете принимали участие 39 человек
1.Верите ли Вы в Бога?
да-52%
нет-18%
затрудняюсь ответить- 30%
2.Крещенные ли Вы?
да-95%
нет-4%
затрудняюсь ответить- 1%
3.Посещаете ли Вы храм?
да- 37%
нет- 53%
затрудняюсь ответить- 10%
4.Как Вы обращаетесь к Богу?
«Господи помоги!»- 37%
« Господи спаси!»-15%
никак- 48%
5.Вы считаете людей с вредными привычками:
больными- 43%
духовно неразвитыми- 17%
затрудняюсь ответить- 40%
6.Считаете ли Вы восстановление храмов правильным
делом?
да- 62%
нет-12%
затрудняюсь ответить- 26%
7.Каковы Ваши чувства после посещения церкви?
блаженства-52%
тяжести-3%
затрудняюсь ответить- 45%

Само слово "православие" означает "правильно славить Бога". В чем
сущность православной веры, какие она дает преимущества
по сравнению с другими религиями, почему здесь чувствуешь, что
нашел нечто особенное? Кто такие православные сегодня? Что мы
видим на иконах? Сколько праздников у Белорусской православной
церкви, сколько среди них основных, которые называются
двунадесятыми (поскольку их двенадцать)?
Ответы на эти и другие вопросы можно было услышать на кураторском часу в
35 группе « Могилевщина-оплот православия». Учащиеся также ознакомились с
историей храмов Могилевщины с одновременным просмотром слайдов.
18 ноября состоялось очередное заседание клуба «Золотой витязь». Тема
этого заседания – «Святые покровители семьи». В современном мире проблема
возрождения традиционных семейных ценностей приобретает особую значимость,
потому что стали очевидными признаки кризисного состояния семьи. Когда
хочется спокойствия, умиротворения и чтобы все родные были рядом и здоровы,
мы вспоминаем православных святых, которые являются покровителями счастливой семьи и детей. У
семьи есть особые святые покровители, прежде всего те, кто сам стяжал святость благочестивой семейной
жизнью.
На кинолектории присутствовали учащиеся 5, 20 и 35 групп. Они с интересом познакомились со
святыми заступниками, приобщились к ценностям национальной православной культуры.
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-Батюшка, что Вы можете рассказать о Свято-Крестовоздвиженском БорисоГлебском храме? Как Вы привлекаете в храм прихожан?
-Если прежде ее посещало больше стариков, сегодня, безусловно, церковь омолодилась.
Приятно видеть среди прихожан молодые семьи, приятно видеть осмысленные взгляды.
-А что помогает прихожанам приобрести осмысленный взгляд?
- Самообразование, работа над собой. У нас в церкви, к примеру, для прихожан
библиотека: в церковной литературе можно найти ответы на многие волнующие
вопросы. В церкви есть свой хор. В хоре есть преподаватели консерватории,
музыкального училища. За последние годы он тоже сильно омолодился.
-Батюшка, а много ли у вас прихожан, которых помните в лицо?
- Около 200 человек. Многих знаю по имени. Это семейный храм, в который приходит и млад и стар.
-Как вы осознали, что Ваша дорога-эта служение Богу и людям?
-Первый раз попал в Краснодар (убирали еще студентами урожай), там зашел в храм с товарищем и понял,
что есть Бог… После приезда из Краснодара стал посещать храм в Бобруйске (я родом из этого города).
Здесь, в Никольском храме, учился читать, в Георгиевском петь... А потом, закончив Минскую духовную
семинарию, служил в храме в своем уютном городе на Березине...
-Батюшка, позвольте больше узнать о вашей семье. Где вы повстречали свою супругу?
- У меня трое детей, две дочери и сын: Даша, Илья и Варвара. Матушка Ксения - моя помощница и
«громоотвод». Познакомились в храме, куда приезжал на каникулы в семинарии петь и читать.
-Ваши дети учатся в обычной школе?
- В обычной. И отношение к ним без осложнений, обычное.
-Какая работа у Вас ведется с молодежью?
- Существует клуб «Пересвет», где мальчишек не только учат военному мастерству, но и показываем
красоту Божьего мира. …«Пересвет» - это прежде всего оцерковление детей. Дети приобщаются к земле,
учатся любить свой край. Учим мальчишек не только единоборствам, но и элементарной культуре
поведения, без которой в жизни бывает трудно. Здесь как: сказал слово скверное - двадцать отжиманий в
назидание, чтобы неповадно было.
-Слышал, что с ними в походы дальние ходите?
- И в походы ходим на плотах по рекам, и в чемпионатах, в том числе и российских, принимать участие
приходилось не единожды. Ходили, например, в Крым, на Кавказ, Карелию. Также с молодежью
проводим цикл лекций по здоровому образу жизни, различные соревнования, рождественские турниры по
футболу, где участвуют обычные дети, не профессионалы.
-Отец Сергий, какое впечатление оставило у вас посещение святых мест в Иерусалиме?
- Обогатили духовно эти святые места, откуда привез в дар иконы Божьей Матери и Терновый венец ветвь оливковую и Сладкое лобзание... Интересно, что здесь встретилось много русских, а иностранцы
наведываются скорее поглазеть...
-Какая у Вас цель в жизни?
-Цель моя - показать, что есть другая жизнь, я стремлюсь показать красоту Божьего мира, а первый путь к
Богу - это милосердие.
-Как давно вы здесь живете?
- Живу возле храма с 1965года.
-Как часто вы посещаете Свято-Крестовоздвиженский Борисо-Глебский собор?
-В церковь хожу только на большие праздники, на Пасху, Радоницу, потому что ноги больные, на лечение
хожу, за внучкой смотрю.
- Что Вы можете рассказать из истории храма?
-Настоятель храма, отец Сергий - чуткий человек, на все интересующие вопросы отвечает…Следит за
состоянием храма…Ведь это видно… В храме всегда двери открыты: люди приходят помолиться…
- Много горожан посещают храм?
Особенно много людей приходят в храм в Великие праздники, но можно увидеть людей и в горе… А как
же и без этого? Ведь это жизнь…
-Верите ли Вы в Бога?
- А как же без Веры? Но мы чаще обращаемся к Богу не с благодарностью, а мольбе о помощи. Без Веры
нельзя жить…
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Могилев – один из областных центров Беларуси – является не только развитым современным
городом и культурной столицей страны. Помимо множества интересных построек и
памятников, Могилѐв слывѐт настоящей сокровищницей прекрасных и величественных храмов,
чей колокольный звон разносится далеко за пределами города.
Главным культовым сооружением города и области считается кафедральный Собор Трех
Святителей. Построен в 1913г. В 1937г. закрыт, во время ВОВ был открыт,
и действовал до 1961г. В 1961г. передан заводу «Строммашина» под клуб, а в
дальнейшем действовала дискотека. В 1989г. решением коллектива завода
«Строммашина» передан церковной общине.
Главными святынями Храма являются икона святителя Николая с частицами
мощей и список чудотворной иконы Божией Матери «МогилевскоБратская». Является памятником архитектуры.
Аналогична судьба и у Борисо-Глебской церкви, построенной еще в XIX
веке. Главный храм, Крестовоздвиженский собор, был возведен благодаря
пожертвованиям жителей Могилевщины. Свою историю он «отсчитывает» с
самого начала XVII века. На протяжении следующих 300 лет Храм пережил
войны, пожары, разрушения и ряд реконструкций.
Незадолго до Великой Отечественной войны Храм был закрыт. Во время немецкой оккупации
Храм был открыт и в нем возобновились службы. Затем, в период освобождения Белоруссии,
он сильно пострадал от бомбардировок. После войны службы в нем уже не прекращались, но
средств на реконструкцию выделялось крайне мало. Своеобразное второе рождение Храма
произошло только в 70-х годах. В эти годы начали выделяться средства из республиканского
бюджета и активизировались прихожане. На сегодняшний день это один из красивейших
храмовых соборов Белоруссии и обязательный пункт всех экскурсий.
Согласие на строительство Свято-Никольского женского монастыря было
получено в XVII веке, и в 1637 году епископом Сильвестром (Коссовым) была
построена временная деревянная церковь Святого Николая. Кирпичный храм начали
строить в 1669 году, и в 1672 его освятил епископ Феодосий Первый. С 1937 года в
соборе располагалась пересыльная тюрьма, и в 1991 году во время работ над храмом
на территории нашли много останков жертв сталинских репрессий. С 1946 года
здесь была книжная база.
Кстати, этот собор был внесен в список Юнеско как наиболее ценное сооружение в Европе,
построенное в стиле барокко. Ежегодно 6 августа от монастыря к дому, где когда-то жил и трудился
святитель Георгий, совершается крестный ход.
10 июня 2000 года состоялась торжественная закладка символического первого камня и
капсулы с посланием к потомкам в фундамент Храма Спасо-Преображенского.
В 2008 году на уже построенный храм были установлены золочѐные купола. С 2010
года началась внутренняя отделка и украшение интерьера собора. Освящѐн 6 августа
2015 года. Чин Великого освящения провел митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси. Собор вмещает более 3,5 тыс. человек и может
претендовать на звание самого большого храма в Беларуси – его высота достигает 60 метров, в длину и
ширину – 51 метр и 33 метра соответственно.
Церковь прп. Серафима Саровского. Была проведена
реконструкция переданного здания бывшего кинотеатра в 2007г.
Приход храма Царственных Страстотерпцев.
Построен в 2014г.

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
“Государственный
профессиональный
лицей № 10 г.Могилева”

Р Е Д А К Т О Р
В.А. Красильникова
зам. директора по УВР

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
212016, г.Могилев
ул. Первомайская
д.153а, тел. 32-44-24

