
08.06.2017 Круглый стол "Семья - малая церковь"

  

  8 июня  Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил круглый стол на
тему «Семья — малая церковь», который проходил в Соборном доме Управления
Николаевской епархии. Мероприятие было посвящено окончанию учебного года на
Духовно-просветительских педагогических курсах, которые читаются при
Духовно-Просветительском центре имени святого Димитрия Ростовского
(ул. Фалеевская, 4). Участие во встрече также приняли благочинный г. Николаева
архимандрит Варнава (Гладун), председатель отдела религиозного образования и
катехизации протоиерей Михаил Бойко, его заместитель и
руководитель Духовно-просветительских педагогических курсов (ППК) протоиерей
Геннадий Коробков, преподаватели курсов протоиерей Серафим Самчук, иерей Андрей
Чиженко, куратор ППК Коростылева Елена Петровна, учащиеся, выпускники ППК,
воспитанники воскресных школ, их родители.

  

  Правящий Архиерей обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором
отметил важность святоотеческого наследия. В частности Владыка обратил внимание
слушателей на труды святителя Димитрия Ростовского. Большую часть жизни этот
выдающийся уроженец Киевщины и воспитанник Киево-Братской коллегии (ставшей
впоследствии Киево-Могилянской академией) составлял жития святых - поучительные
повествования о том, как надо стоять в вере в Отца и Сына и Святого Духа. 

  - Где бы он не принимал участие, он отображал свет Христовой веры, который воссиял
от Гроба Воскресшего Господа. - отметил Митрополит Питирим. - Вот это самое главное
мы должны знать, положив у основания тот опыт, который имел святитель Димитрий
Ростовский.

  Он старался собирать у себя святоотеческие книги и даже в синодальной библиотеке
не было таких книг, какие он собрал в библиотеке своей епархии.

  Правящий Архиерей отметил величие и многогранность трудов святителя Димитрия
«на все века нашей церковной духовной истории» о которых мы должны помнить. Мы
должны понимать эти глубины духа, потому что это очень важно сегодня, когда
некоторые говорят об отмене церковно-славянского языка и других изменениях
церковной жизни.
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  Кроме этого Архипастырь подчеркнул важность хранения нашей святоотеческой,
апостольской веры, в которой мы исповедуем: «верую во Едину, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь» и «Чаю Воскресения мертвых и жизни будущего века аминь».

  Во время встречи также прозвучали следующие доклады: «О христианском воспитании
детей» (протоиерей Михаил Бойко); «Православное учение о браке» (иерей Андрей
Чиженко), «Благочестивая жизнь родителей — самый лучший пример для детей»
(слушатель курсов Петр Подобайло), «Роль воскресных школ в семейном воспитании
детей» (слушатель курсов, педагог воскресной школы Светлана Опятюк).

  После этого перед зрителями выступили ученики воскресных школ Николаева.

  Воскресную школу «Ковчег» при Духовно-Просветительском центре имени святого
Димитрия Ростовского представляли выпускница школы Фуртатова Ксения со
стихотворением "Молитва единственной женщины", и Фортука Даниил со
стихотворением «Дорога до Бога». Педагоги школы — Опятюк Светлана и Шукрута
Елена.

  Также выступили дети из воскресной школы «Успенская», педагогом которой является
Елена Коростылева.

  Песню «Гимн Семье. Петр и Феврония» исполнили Георгиаде Элина и София Шалова.

  Стихотворение «Чему учат в Православной школе» рассказали Илья Киро, Кирилл
Фараонов, Артемий Карпутенко, Георгий Волкорез, Артемий Шалов.

  Затем зрители увидели инсценировку православной версии сказки «Репка». Роли в
сценке исполняли Мария Тиора, Ангелина Бродская, Михаил и Татьяна Мисаренко,
Элина Георгиади, Елена и Юлия Тимчук, Екатерина Шарата, Матфей Стратута,
Екатерина Волкорез, Николай Скрипченко, Екатерина Самбура.
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    Набор на курсы продолжается. Куратор курсов Елена Петровна. Телефоны для связи:
063-368-55-64, 096-378-18-51, 095-792-09-69. 14 сентября 2017 в 18:00 состоится
организационное занятие по адресу Фалеевская, 4.

    {phocagallery
view=category|categoryid=1920|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     
  

  Фото предоставили: Дионисий Корелов, Елена Коростылева  

          

  

      Стихотворения, прозвучавшие во время круглого стола:  

    ДОРОГА ДО БОГА

    - Розкажи, матусю, мені все про Бога. 
  Де бере початок до нього дорога? 
  - Від серденька, любий, від серденька, сину. 
  Проклади від серця до нього стежину. 

    - Розкажи, матусю, з чого починати, 
  Щоб довіку Бога у серденьку мати? 
  - Як засяють, сину, зорі вечорові, 
  Прочитай молитву, розпочни з любові. 

    Я послухав матір і пішов до Бога. 
  Була мені в радість до нього дорога.
  Колисав я в серці заповітну мрію, 
  А тепер колишу Віру і Надію!  

Автор: Анатолій Житкевич

    Молитва единственной женщины.

  
  Порою, совсем без причины,
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  Бывает судьба переменчивой.
  Но снова спасает мужчину
  Молитва единственной женщины.

    И кажется, просто случайно,
  Работа нелёгкая спорится...
  А дома, со свечкой венчальной,
  Жена перед Образом молится.
  
  Любимого где-то в дороге,
  Терзает лихая метелица,
  Молитвенный Щит на подмогу,
  И верится, верится, верится...

    Смиренно звучит Трисвятое,
  Душа теплотой наполняется.
  Сынишке не быть сиротою,
  Супруг невредим возвращается.

    Деления нет между вечной
  Мирской и Духовною битвою.
  А люди не верят беспечно,
  Что живы лишь чьей-то молитвою.

    Автор: Инна Кучерова

    

  Чему учат в Православной Школе.

  Верить Правде, а не лжи,
  С Богом в сердце своем жить
  В Православной учат школе, учат школе,
  Не искать богов чужих,
  И не слушать слов пустых
  В Православной учат школе, учат школе.

  В воскресенье в храм ходить,
  Божьи праздники все чтить
  В Православной учат школе, учат школе,
  И не в суетных словах —
  Проявлять любовь в делах
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  В Православной учат школе, учат школе.

  Маму с папой уважать,
  Малышей не обижать
  В Православной учат школе, учат школе
  Всех букашек Бог создал,
  Никому не делать зла
  В Православной учат школе, учат школе.

  Чистоту свою беречь:
  Душу, тело, мысли, речь
  В Православной учат школе, учат школе,
  И чужого чтоб не красть,
  Душу не вводить в напасть
  В Православной учат школе, учат школе.

  Сплетни, зависть — это грех,
  И любить мы можем всех,
  В Православной учат школе, учат школе,
  Божьи заповеди знать,
  Исполнять их все на «пять»
  В Православной учат школе, учат школе.     

      

  

  

  Учила меня бабушка:
  Живем под одним небушком,
  Швырнули в тебя камешком – 
  Ответь на него хлебушком.
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    Всегда стараясь следовать
  Советам своей бабушки,
  Порой, в ответ на хлебушек,
  Вновь получал я камешки.

    Но все же не озлобился,
  Проникся этой мудростью:
  В добре удача кроется,
  А не в злобливой глупости.

    Уже и сам я дедушка,
  Не за горами краешек.
  Учу я внука : «Хлебушек
  Подай в ответ на камешек".

Автор: Леон Кон
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