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Издается по благословению священника Дионисия Бунцева настоятеля
храма святых равноапостольных Константина и Елены. гор. Всеволожска

ДЕНЬ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
СВЯТЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
В нынешнем году исполнилось 20 лет с момента литургической жизни нашего храма. Стоит отметить, что на данный момент активно, ведется работа по завершению строительства воскресной школы, это все для наших
маленьких прихожан. Пусть пока у нас учеников не так много, как хотелось бы, но у нас еще все впереди и Господь Бог поможет нам в нашем начинании. Любой православный праздник особенно престольный, это торжественное богослужение, это повод вновь и вновь обратится к Богу. В
этот день хочется молитвенно пожелать благоденственного и мирного
жития, доброго здравия Вам и Вашим родным и близким, крепости душевных сил и обильной помощи Божией в ваших трудах, молитвах и заботах.
От всей души поздравляю Вас с нашим престольным праздником —
Святых равноапостольных Константина и Елены.
Настоятель Храма — Иерей Дионисий Бунцев

Тр а д и ц и о н н о
3июня православный мир отмечает день святых
равн оа п о ст о льных Константина
и Е л ены. Поэт ому в этот день в
церкви пра здновали престольный праздник.
Равноапостольная царица Елена, святая Елена – всё
это имена матери римского императора Константина I, которая вошла в историю благодаря своей
деятельности по распространению христианства и

обретению Гроба Господня и Животворящего Креста в ходе раскопок в Иерусалиме. 21 мая (3 июня)
по юлианскому календарю совершается празднование царя Константина I и матери его царицы Елены.
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В день памяти
св. равноапостольных Константина и Елены
Преосвященнейший Игнатий
совершил Литургию престольного
праздника в храме мкрн. Бернгардовка

ВЕЛИКИЕ СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
капища, поставленные на священных для христиан местах,
были разрушены и вмес то
них сооружены святые храмы. На средства царицы были
построены церкви в Вифлееме, над пещерой Рождества
Христова; на горе Елеонской
– месте Вознесения Господня;
в Гефсимании – месте успения Пресвятой Богородицы; у
дуба Мамврийского – в месте
явления св.Троицы Аврааму.
П о с л е д о л г и х и ус и л е н ных поисков Креста Господня было, наконец, указано
его местонахождение. Место
обретения Креста Господня
Пещера Гроба Господня была
найдена и очищена; около нее,
на восточной стороне, обретены были три креста, а рядом с
ними доска с надписью и честные гвозди. Но как было узнать,
который из трех крестов был
Крестом Спасителя? Случилось,
что мимо этого места в то время проносили для погребения
мертвеца; святитель Макарий
велел похоронной процессии

3

В ПРОГРАММЕ «ВЫБОРГСКИЙ ДНЕВНИК» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ В МИКРОРАЙОНЕ БЕРНГАРДОВКА ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА ИЕРЕЙ ДИОНИСИЙ БУНЦЕВ.

Е го П р е о с в я щ е н с т в у
сос лужил секретарь
управления епархии, благоч и н н ы й Ро щ и н с ко го
округа протоиерей Дионисий Холодов, благочинный Всеволожского округа
протоиерей Роман Гуцу,
3 июня, в день памяти настоятель храма священсвятых равноапостольных ник Дионисий Бунцев и
царя Константина и матери сонм клириков епархии.
его царицы Елены, епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий совершил
Божественную литургию
престольного праздника в
храме микрорайона Бернгардовка г.Всеволожска.
По завершении Литургии владыка Игнатий возглавил праздничный крес тный ход .
https://eparchiya-viborg.ru
Продолжение . Начало в №1
Константин был глубоко убежден, что только христианская
религия может объединить
огромную разнородную Римскую империю. Он всячески
поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве.
Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти
и самый Животворящий Крест,
на котором был распят Господь
наш Иисус Христос. Для этой
цели он направил в Иерусалим
свою мать – святую царицу Елену, дав ей большие полномочия
и материальные средства. Там
святая Елена не облачалась в
свойственные ее сану одеяния, ходила в самой скромной
одежде среди народной толпы
и, стараясь быть неузнанной,
раздавала щедрую милостыню.
В Палестине все места, осв ященные еванге льскими
событиями, уже давно подверглись опустошению. По
указаниям Елены идольские
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остановиться; стали полагать,
по совету епископа, найденные
кресты по одному на умершего, и, когда возложен был Крест
Христов, мертвый воскрес.
Все, видя это чудо, возрадовались и прославили силу животворящего Креста Господня.
За свои великие зас луги
перед Церковью и труды по
обретению Животворящего
Крес та царица Е лена именуется Равноапостольной.
Над пещерой Гроба Господня сам император Константин
повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова, который был
бы “великолепнее всех храмов, где-либо существующих”.
В 325 году по повелению императора, был созван Первый
Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов собрались
на этот Собор, его участниками
были епископы-исповедники
в период гонений и многие
другие светильники Церкви.
Продолжение следует

-Здравствуйте, отец Дионисий!
Когда Ваш храм появился? Кто
был инициатором его создания?
- Храм появился не так давно, в
конце XX века. С инициативой о
его строительстве выступила группа прихожан, людей неравнодушных: тех, кто хотел бы иметь храм в
новом микрорайоне города. Люди
обратились с такой инициативой
к правящему архиерею Санкт-Петербургской Епархии, митрополиту Иоанну (Снычеву). Владыка
благословил и утвердил проект
строительства храма. В 1995 году
люди приступили к реализации
своей инициативы по строительству храма. Духовное окормление
людей, строителей и общественности взял на себя известный во Всеволожске священник, протоиерей
Димитрий Амбарцумов, потомок
священномученника Владимира
Амбарцумова, прославленного в
лике святых как новомученик и

исповедник Церкви Русской. Под
его духовным окромлением началась стройка и развитие активной
жизни прихода. В 2001 году приход становится самостоятельным,
получая указ о выделении его из
состава приписного храма к храму
Святой Троицы города Всеволожска, с посвящением святым равноапостольным Константину и Елене.
- Отец Дионисий вы сказа ли,
что инициатива строительс т в а и с хо д и л а о т м е с т н ы х
жителей. Сохранился ли этот
актив людей, которые начинали дело строительство храма?

- Милость Божья заключается в том,
что дела благие не остаются без
Божьего внимания и многие из этих
людей, слава Богу, здравствуют и
живы. Часть из них храм еще посещают, другие посещают иные храмы
города, так как город динамично
развивается и нуждается в строительстве и развитии новых приходов. Но двое из трех благодетелей,

Александр Лукич Юрчук и Михаил
Александрович Васин, до сих пор
являются прихожанами храма.
- М н о г о п р и х о ж а н ?
- Учитывая, что микрорайон Бернгардовка является самым маленьким по численности населения
районом во Всеволожске (в нем
проживает официально порядка
4000 тысяч жителей), сказать, что
храм переполнен людьми будет
абсолютно не правильно и не честно. Однако, свой костяк и своя община у храма имеются. Регулярно в
воскресные дни за богослужением
причащаются не менее 70 прихожан. Для храма, который располагается в частном секторе, это, если
говорить с точки зрения статистики, вполне неплохие показатели,
хотя конечно есть желание приобщать большее число людей к духовной жизни и привлекать их в храм.
- Получается где-то полтора процента от местных жителей этого района. Чуть побольше, чем на
самом деле в среднем по стране.
- К сожалению, такова общая статистика нашей страны: она и здесь

имеет место быть. Но у нас, как и
в любом другом храме, люди массово приходят на такие праздники, как Пасха - для освящения
пасхальной снеди; праздник Богоявления (Крещения Господня),
чтобы набрать Крещенской воды;
на Преображение, чтобы освятить
плоды, которая взрастила земля.
Но когда вопрос касается регулярного посещения Богослужений, здесь остаются только самые
стойкие: те, кто выбрал для себя
Бога, и сделал этот выбор осознано.
- Отец Дионисий, вы еще сказали,
что город Всеволожск нуждается
и в других храмах, в строительстве большего их числа. Вы имеете ввиду географический охват
пространства города? Потому
что все таки 70 человек - не так
много: наверное вы помещаетесь?
- Все верно. У нас город состоит из
нескольких микрорайонов. Один
активно развивающийся микро-

район «Южный» в настоящий момент исчисляется количеством 35
000 — 40 000 человек населения.
При этом большая часть из них молодое поколение: люди с детьми, люди которые будут создавать
будущее города и нашего региона.
К большому сожалению, именно
этот микрорайон не имеет ни одного прихода: в настоящее время
ни одного храма в микрорайоне
«Южный» не построено. Это, конечно, связано в большей степени не
совсем логичной градостроительной политикой властей, поскольку,
Продолжение на стр. 8
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Иаков мудро и осмотрительно
пытается дать понять и самому Иосифу, и другим сыновьям
своим,что следуя Божественым
определениям, он всех происшедших от них усвояет себе в
родство… В то же время убеждает их и почитать Бога истинными мнениями о Нем. Научает
также считать своими ближайших родственников, особенно же
происшедших от них, хотя они
произошли и от инопланетной
матери… Так и мы, оправданные верою, соделались во Христе
сынами Божиими и домашними в
отношении к святым, так как
Он является посредником и чрез
Себя Самого связует нас с Собою,
с Отцем и с ликами святых, как
без сомнения и Иосиф,как попосредствуя, делал Ефремаи Манассию сынами отца своего и
вписал их в список патриархов
Святитель Кирилл
Александрийский,
Глафиры, или объяснения избранных
мест из Пятикнижки Моисея
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до года нельзя быть уверенным,
смогут ли они ходить, говорить,
как будет проходить их развитие.
Сначала нужно выяснить истинные
мотивы, которые движут приемными родителями. Почему они хотят
взять ребенка в семью? Зачем им
это? От ответа на этот вопрос зависит многое. Большинство утверждает, что они хотят помочь ребенку, но
не всегда дело обстоит именно так.
Например, кто-то хочет скрепить
семью, оказавшуюся на грани распада, а ребенок видится инструментом, который поможет это сделать.
— Чем еще определяется готовность родителей к усыновлению,
кроме правильной мотивации?
— Часто к нам приходят те, кто сам
был травмирован в детстве. Мы
серьезно относимся к проработке
детско-родительских отношений,
родственных связей. Например, у
приемного папы утрачена связь с
собственным отцом. А значит, велик

БОЖЬЕ ДЕЛО
усыновление
Каждый ребенок, в любом возрасте, имеет право на семью.
Почему дети, воспитанные в государственных учреждениях, отличаются от семейных? Нужно
ли рассказывать приемному ребенку о его прошлом, знакомить
с кровными родственниками?
На эти и другие вопросы отвечает директор «Дома Ребенка»Поддубная Галина Владимировна,
— Существует ли оптимальный
для ребенка возраст усыновления?
С одной стороны, чем младше ребенок, тем легче проходит его адаптация в новой семье. У старших детей
есть опыт проживания в кровной
неблагополучной семье, в сиротском учреждении — у них огромная потребность в персональной
любви, в заботе, которых им недодали. У совсем маленьких детей
другая проблема — мы не знаем,
что заложено в их генетике и как
это проявится в будущем. С детьми

риск, что у него возникнут сложности в принятии приемного ребенка.
Или родитель, сильно обиженный
на свою семью, сохраняет в настоящем времени эти чувства — их
тоже необходимо прорабатывать.
Проблема в том, что родители не
всегда сразу открываются, они
считают, что не стоит анализировать прошлое. Но, не проработав
собственные детские травмы, вы
не сможете помочь другому ребенку, который травмирован еще
сильнее, чем вы. Часто приходят
после неудачных попыток ЭКО,
иногда неоднократных. Невозможность родить ребенка — тоже
серьезная психологическая травма, и бывает так, что родители хотят усыновлением заглушить эту
боль. Мы помогаем пережить эту
ситуацию и более ответственно

подойти к вопросам усыновления.
— Представляют ли будущие приемные родители трудности, с которыми им придется столкнуться? Что они
думают о воспитании детей?

— Минимальный опыт есть почти
у каждого родителя — общение
с детьми друзей, родственников,
со своими младшими братьями и
сестрами. Но представить, каково
это — включиться в воспитание
ребенка на 24 часа в сутки и на
долгие годы радикально изменить свою жизнь, — очень трудно.

Даже если есть родные дети, надо
понимать, что ребенок, имеющий
опыт воспитания в неблагополучной кровной семье или сиротском
учреждении, отличается от детей,
изначально окруженных заботой
и вниманием. Приемный ребенок
сильно травмирован, даже если
его усыновили совсем маленьким,
из Дома малютки. Негативный
опыт тех дней — недостаток любви, невозможность удовлетворить
потребность в защите — отрицательно сказываются на его эмоциональном и психическом состоянии.

(Продолжение следует)
Ксении Лиговиной посвящается.
редактор газеты «Русское оружие»
Вадим Лиговин
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ОБУ ЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
ЦЕРКОВНЫМ МОЛИТВАМ
Надо ли детям учить наизусть молитвы? Ведь молитва — это наше обращение к
Богу, разговор с Богом. Разве возможно связывать непосредственное движение
души с заучиванием наизусть слов, и притом слов
не всегда детям понятных?
Конечно, ничто не может заменить личного, непосредственного обращения к Богу, этого взлета
нашей души к Богу — в радости,
страдании, просьбе, благодарности. Такая молитва является плодом духовного вдохновения. Но
мы познаем из нашего жизненного
опыта, что ни один талант, никакое
искусство не может жить и развиваться благодаря одному только
вдохновению. Требуется и труд,
и обучение, и терпение, и долгие
усилия, и тренировка. То же самое,

мне кажется, относится и к молитве.
Важно развивать в себе и привычку молиться, и внимательность, и
сосредоточенность, и умение понимать, о чем можно и нужно молиться, и как надо молиться. Долгие века, еще во времена Ветхого
Завета, святые, вдохновенные люди
обращались к Богу, и эта сокровищница духовного опыта открыта
нам в текстах церковных молитв.
Их молитвы могут научить нас
молиться, вдохновить нас, когда
наша душа суха и черства. Молясь
словами этих молитв, мы как бы
упражняемся, тренируемся в молитве. И это полезно и необходимо
для нашего духовного развития.
Как и всякое другое упражнение, заучивание детьми молитв
должно быть им по силам — и ум-

ственным и духовным. В раннем
младенчестве дети не способны
понимать слова молитвы — для
младенца достаточно слышать
слова, благоговейно произносимые близкими взрослыми. И
крестное знамение является для
младенца как бы игрой — как и все
другое, что он учится делать. Подрастая, он учится выговаривать
первые молитвенные слова: «во
имя Отца и Сына и Святого Духа».

Задумываться над этими словами
дети начинают не раньше 3-4-х лет,
и в зависимости от развития ребенка приходится нам, родителям,
давать доступные ребенку объяснения. Ответы, объяснения всегда
легче воспринимаются, когда они
образны, наглядны. Например, в
житии святых Кирилла и Мефодия,
просветителей славян, рассказано, что святой Кирилл объяснял
тайну Святой Троицы, сравнивая
Ее с солнцем. Мы видим, говорил
он, сияющий круг, мы ощущаем
его тепло, мы окружены солнечным светом, но солнце одно. Детям постарше можно преподать и
более отвлеченное объяснение:
Бог — это любовь. Любовь никогда
не бывает одинока, любовь всегда
связывает одного с другим. И если
вообразить себе самую совершенную любовь — гораздо выше,
сильней, чище, чем может быть
любовь человеческая, — то это
поможет нам понять единство Святой Троицы: Бог-Отец, Творец всего; Бог-Сын, Слово Бога, обращенное к людям; Бог-Дух Святой, все
оживотворяющий. В Своей совершенной любви — это Единый Бог.
Беседуя о молитве «Царю Небесный», важно сказать детям, как в
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последней Своей беседе с учениками, перед Своими страданиями,
Иисус Христос сказал им, что Он
умолит Отца, и Бог даст им Утешителя, Духа Истины, Который будет
с ними всегда, Который от Отца исходит и будет свидетельствовать об
Иисусе Христе (Ин. 14:16-17; 15:26).
По-с лавянски эта молитва
читается так: Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, Иже
везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих, и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и
спаси, Блаже, души наша. Аминь.
В переводе на русский язык: Царь
небесный, Утешитель, Дух правды,
Который всюду находится и все исполняет, Сокровище всего доброго,
Дающий жизнь, приди и поселись в
нас и очисти нас от всего плохого
и спаси, Благой, души наши. Аминь.
К объяснению этой молитвы хорошо добавлять рассказы из Священного Писания, если дома есть
Библия или взрослый, знающий эти
повествования. В 1-й главе Ветхого
Завета сказано, как при сотворении мира «земля была безвидна
и пуста и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою», а во
2-й главе (7-1) — «И создал Господь
Бог человека из праха земного и
вдунул в лице его дыхание жизни; и стал человек душою живою».
В Евангелиях рассказано о явлении Духа Святого во время Крещения Иисуса Христа Иоанном
Крестителем, а в Деяниях Апосто-

лов — о сошествии Духа Святого
на апостолов. В свете этих рассказов молитва Духу Святому становится понятнее и ближе детям.
Третья молитва, которой, мне
кажется, необходимо научить детей, — это молитва Божьей Матери.
Продолжение

в следующем
выпуске
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УЧИМ-ЛЮБИМ-МОЛИМСЯ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Издавна на Руси храм Божий
был средоточием знаний. С середины XIX века при храмах стали
появляться воскресные школы.
Главной целью этих школ было не
только христианское воспитание,
но и начальное образование детей
и взрослых. В конце XX века, после
прекращения гонений на веру, в нашей стране возрождается традиция
воскресных школ. Дети и взрослые
получили возможность изучать то,
что не могла дать им школа светская. Знания, полученные в воскресной школе, помогают глубже
понимать Священное Писание,
смысл богослужения и церковных
праздников, учат разбираться в
различных формах церковного искусства. Важную роль в приобщении к миру христианских ценностей
играют педагоги воскресных школ.
В воскресной школе при храме
святых равноапостольных Константина и Елены сформировался
коллектив преподавателей-единомышленников, которые увлеченно
работают над ее развитием, стара-

ются сделать обучение максимально эффективным и интересным.
Основной вероучительный предмет в воскресной школе – Закон Божий – преподает настоятель храма
о. Дионисий Бунцев. Деятельность
о. Дионисия на ниве образования
очень активна и многопланова.
После окончания православной
гимназии, он поступил в Смоленскую Православную Духовную Семинарию и начал свою работу в

Москве, где в течение нескольких
лет занимал должность секретаря
управляющего Западным и Восточным викариатствами. Именно в Москве в 2009 году началась
его педагогическая деятельность
– преподавание Закона Божьего в
воскресной школе при храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Вскоре после своего рукоположе-

ния во пресвитера, в апреле 2014
года о. Дионисий был переведен на
служение в Выборгскую епархию и
в сентябре того же года назначен
настоятелем храма Архистратига
Божия Михаила при Центральной
районной больнице г. Всеволожска,
а также помощником благочинного по образовательной деятельности Всеволожского благочиния. В
этом качестве он совместно с А. Т.
Моржинским, тогда председателем
комитета по образованию Всеволожского района, начал активную
работу над развитием религиозного образования. О. Дионисий
является инициатором создания
и одним из главных организаторов ряда мероприятий, которые,
зародившись в рамках Всеволожского благочиния, ныне проводятся на епархиальном и областном
уровнях. К ним относятся районный детско-юношеский фестиваль
«Русская сказка», посвященный
празднику Рождества Христова,
областной детский Пасхальный фестиваль-конкурс «Светлое Христово Воскресение», интеллектуальная
игра «Брейн-ринг» для учащихся
общеобразовательных школ, а также епархиальный конкурс детских

научных работ «Кирилло-Мефодиевские чтения». Все они очень
интересны и разнообразны по
форме, что позволяет огромному
количеству детей самого разного
возраста – от дошкольников до
подростков – ежегодно принимать
в них участие, приобщаясь тем
самым к основам христианства.
Еще в храме при ЦРБ г. Всеволожска о. Дионисий организовал
воскресную школу для взрослых,
преподавая Закон Божий заинтересованным прихожанам. Став
настоятелем храма святых равноапостольных Константина и Елены в
Бернгардовке, о. Дионисий вплотную занялся развитием детской
воскресной школы, обращая особое внимание на уровень преподавания, использование актуальных
программ, подчеркивая важность
межпредметных связей. С 2019 года
о. Дионисий начал преподавать Закон Божий в старшей группе детей,
а также в воскресной школе для
взрослых. Преподнося материал в
очень доступной форме, но сохраняя при этом глубокий смысл раскрываемых понятий, отец Дионисий сумел найти подход к учащимся
самого разного возраста, заинтересовать их, вовлечь в активный
диалог и призвать к размышлению
над вопросами христианской веры.
Церковное пение – одна из основ православного богослужения.
В храме свв. равноап. Константина и Елены ответственность за
это послушание полностью лежит на регенте хора и преподавателе церковного пения в воскресной школе – матушке Ольге.
Будучи воцерковленной с самого детства, она уже в 17 лет
начала петь на клиросе, одновременно обучаясь в Бузулукском музыкальном училище на дирижерско-хоровом отделении. Высшее
образование получила в Москве,
с отличием окончив Академию
хорового искусства им. В.С.Попова. Учась в Академии, матушка не
прерывала и деятельность певчей,
служа в храмах Живоначальной
Троицы в Кожевниках и Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне. Параллельно с этим она работала артисткой хора оперного театра при
Московской государственной кон-
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серватории им. П.И.Чайковского.
В 2015 году матушка Ольга стала регентом в храме Архистратига
Божия Михаила при ЦРБ г. Всеволожска и продолжает до сих пор
трудиться на этом поприще. Одновременно с этим матушка выполняет обязанности преподавателя церковного пения в воскресной школе.
Высокий профессионализм и полная самоотдача отличают ее работу
как на клиросе, так и с детьми. На уроках ребята изучают церковные песнопения
и музыкальные произведения, посвященные главным
христианским праздникам
– Рождеству и Пасхе Христовой. Матушка работает
с детьми, развивая у них
профессиональные навыки
– постановку голоса, грамотное звукоизвлечение,
певческое дыхание, чистоту
интонации, добиваясь главного – качественного, осознанного и выразительного пения.
Кроме того, матушка Ольга является организатором и главным режиссером всех театральных постановок учащихся воскресной школы,
которые ежегодно проводятся в
храме в дни праздников Рождества
и Пасхи. Особое внимание матушка обращает на содержание спектаклей, которое, по ее убеждению,
должно в доступной и интересной
детям форме раскрывать смысл
того или иного праздника. Синтез
слова, музыки и движения, дополненные декорациями и костюмами, – все это позволяет создавать
представления разнообразные и
сложные, ставить перед детьми новые интересные задачи и способ-

ствовать их активному развитию в
этом направлении. Результатом работы матушки Ольги в воскресной
школе стали регулярные победы
учащихся на различных фестивалях и конкурсах, как в певческих
номинациях, так и в театральных.
Помимо вероучительных предметов – закона Божьего и церковного
пения – важное место в программе
воскресной школы занимает де-

коративно-прикладное искусство,
которое на протяжении многих
лет преподает Алла Александровна Ерофеева. Давняя прихожанка
храма свв. равноап. Константина и
Елены, Алла Александровна работает в воскресной школе с самого
начала ее существования. Образование дошкольного работника
и опыт работы в детском саду в
сочетании с большой любовью к
детям и творческой натурой – все
это позволяет Алле Александровне проводить свои занятия на высоком уровне. На ее уроках дети
выполняют интересные поделки из
разных материалов, в разных техниках, разного уровня сложности.
Гл а в н ы м отл ич и е м д е к о р а -

Мы благодарим !

Прихожане православного Храма святых
равнопостольных Константина и Елены,
г. Всеволожска. Благодарят редакцию газеты
«Всеволожские вести» за помощь оказанную при выпуске газеты «Симъ Побъждай» и
информационную поддержку православных
христиан. Здоровья и успехов в вашем
благородном труде.
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тивно-прикладного искусства в
воскресной школе от подобных
занятий в светских учреждениях является то, что уроки в храме
всегда напрямую связаны с церковным календарем. В младшей
группе, где еще не преподается
Закон Божий, тематика урока соответствует главным христианским
праздникам. Алла Александровна проводит с малышами беседу
о том или ином событии,
настраивая их на понимание смысла выполняемой
поделки. В старшей группе
творческая работа всегда
отражает ту тему, которая
изучалась ребятами на уроке Закона Божьего. Такой
комплексный подход позволяет детям всесторонне освоить и закрепить материал.
Наравне с преподаванием, важнейшей частью
работы Аллы Александровны в воскресной школе является участие в подготовке всех
детских праздников. Она является
главным художником-оформителем
спектаклей: реквизит, костюмы, декорации – все это находится в ее
ведении. Благодаря ее трудам, театральные постановки приобретают
особый колорит и зрелищность.
Все педагоги нашей воскресной
школы своим трудом и личным
примером стараются, с Божьей
помощью, создавать такую атмосферу, к которой будут тянуться
дети и взрослые, которая будет
созвучна главным христианским
принципам – любви, доверия,
взаимопонимания и радос ти.
Ольга Лободина
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занимаясь застройкой свободной
территории, чиновники не учли
возможность размещения храма. В
настоящий момент усилиями нашего правящего Архиерея, Владыки
Игнатия, и благочинного Всеволожского округа, протоиерея Романа, идет поиск
земельного учас тка и
возможность привязки к
земле, чтобы этот вопрос,
в обозримом будущем,
решить положительно.
- В этом микрорайоне «Ю ж н ы й» уже жив у т л ю д и . То е с т ь ,
там много зданий?
- Люди живут. Функционируют 2 школы, которые работает в 2 смены;
переполнены детские
сады. Микрорайон живет
активной жизнью, как маленький город. К сожалению, жители вынуждены передвигаться в сторону храмов, находящихся с другой
стороны железнодорожного переезда города Всеволожска, либо в
соседний населенный пункт для
того, чтобы приобщиться к духовной жизни и церковным Таинствам.
- Есть такой сайт «Глобус митроРАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Младшая группа
12.45 - 13.15 • декоративноприкладное искусство
13.20 - 13.50 • церковное пение
Старшая группа
12.45 - 13.15 • церковное пение
13.20 - 13.50 • закон Божий
13.55-14.25 • декоративноприкладное искусство
Воскресная школа для взрослых.
14.30-15.30
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полии». Там можно посмотреть,
где ближайший приход от того
храма, который ты выбрал. Я
сейчас выбрал ваш храм, святых
равноапостольных Константина и Елены во Всеволожске, и не по

дорогам, а по прямой , получается
почти в двух км ближайший храм
- Воскрешения святого праведного
Лазаря на Всеволожском кладбище. Да, действительно храмов не
хватает! Будем надеяться, что
все таки построят что-то еще.
- Милостью Божией!
- Отец Дионисий, расскажи-

т е о ж и з н и В а ш е г о п р и хо д а .
Чем вы занимаетесь помимо совершения богос лужений?
- По распоряжению Правящего
архиерея я являюсь помощником
благочинного по образовательной
работе во Всеволожском
районе: веду взаимодействие с местным Комитетом
по образованию, занимаюсь
взаимодействием со школами района, районными учреждениями дополнительного образования. Все это
накладывает отпечаток на
общее послушание храма.
- Дети с удовольствием участвуют?
- Мы ни в коем случае не
прину ж даем, б лаго за 5
лет работы с комитетом у
нас выстроились весьма
хорошие и добрые положительные взаимоотношения с
представителями власти, в нашем
районе и все наши инициативы
имеют возможность быть размещены в календарном плане комитета.
Продолжение интервью
читайте в следующем
номере. газеты
«СИМЪ ПОБЪЖДАЙ»

Дорогие друзья!
Благодарим вас за ваши пожертвования!
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