
 КинониЯ 

 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ АНГЕЛА 

 
 
МЯСНИКОВА Олега Кимовича,     
учителя географии;  
 
ШКЕТИК Веронику Васильевну,  
учителя начальных классов 
  

 
С Днем Ангела  
поздравляем всех 
о б у ч а ю щ и х с я     
гимназии, носящих 
имена святых, дни 
памяти которых 
о тм еч ают с я  в   
октябре, ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ С ДНЕМ 
АНГЕЛА! 

 
Администрация  

ЧОУ Православная гимназия 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 

 

1. Рождественский Пост 
2. День матери 
3. Николай Чудотворец 
4. Православный календарь в ноябре-

декабре 
5. И многое другое... 

 

14 октября 2021 года, в празд-
ник Покрова Пресвятой Богороди-
цы, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл воз-
главил Божественную литургию в 
Покровском соборе Невинномыс-
ска. 

Незадолго до начала богослу-
жения владыка Кирилл посетил 
православную классическую 
гимназию во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия, посмотрел, чем сегодня 
живет учебное заведение, а так-
же пообщался с преподавателя-
ми и учениками. 

Также в этот праздничный день 
жители Невинномысска отмечают 
196-ю годовщину со дня основа-
ния станицы Невинномысской. 

За богослужением Его Высоко-
п р е о с в я щ е н с т в у  с о с л у ж и -
ли благочинный Невинномысско-
го округа и настоятель храма 
протоиерей Иоанн Моздор, клири-
ки собора и духовенство епархии. 

Богослужебные песнопения 
исполнили хор Ставропольской 
духовной семинарии (регент Ер-
моген Гриценко) и детский хор 
Православной классической гим-
назии во имя святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
(регент Светлана Логачева). 

В этот праздничный день раз-
делить радость совместной мо-
литвы пришли прихожане, пред-
ставители казачества, сотрудники 
и воспитанники православного 

детского сада “Вера, Надежда, 
Любовь”, Православной классиче-
ской гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, воскресной школы при 
Покровском соборе, представите-
ли учреждений общего, среднего 
специального и высшего образо-
вания, представители админист-
рации, жители города и гости 
храма. 

В завершении Литургии глава 
Ставропольской митрополии, в 
сослужении духовенства совер-
шил славление перед иконой 
Покрова Пресвятой Богородицы и 
праздничный крестный ход вокруг 
храма. 

После богослужения архиерея 
тепло приветствовал директор 
православной гимназии и настоя-
тель храма протоиерей Иоанн 
Моздор. Он поздравил владыку с 
престольным праздником собора, 
поблагодарил его за визит и вы-
разил признательность за архи-
пастырское внимание к верую-
щим Невинномысска. 

Также перед владыкой Кирил-
лом выступили воспитанники 
православного детского сада  и 
Православной классической гим-
назии г. Невинномысска. Дети 
поздравили владыку с праздни-
ком и прочитали стихи, посвящен-
ные празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Далее глава Ставропольской 
митрополии обратился к пастве с 

проповедью. Владыка поздравил 
присутствующих с великим празд-
ником и Днем города, а также 
пожелал всем всегда оставаться 
под Покровом Пресвятой Влады-
чицы. 

«Слава Богу, что у нас, право-
славных, есть Покров Божий, есть 
Покров Пречистой Богоматери, 
Которая готова, как и тогда, в X 
веке, в Константинополе покрыть 
нас Своим материнским Покро-
вом и дать нам новую благодат-
ную силу. Но нам для этого тоже 
необходимо немного потрудить-
ся. Нужно прийти на исповедь в 
храм Божий, поисповедоваться 
перед батюшкой в своих грехах и 
падениях, ничего не утаивая и не 
пытаясь себя оправдать, и каж-
дый после этого почувствует 
невероятное облегчение и жела-
ние жить», — сказал архипас-
тырь. 

Также на территории Покров-
ского собора владыка Кирилл 
ответил на вопросы журналистов 
и представителей светских СМИ. 

Затем во дворе собора было 
предложено угощение всем уча-
стникам торжества. 

В этот день, 196 лет назад, 
казаки-хопёрцы распахали и 
разметили землю под будущую 
станицу Невинномысскую. С тех 
пор Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы считается днём осно-
вания города Невинномысска и 
символизирует    покровительство  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пречистой Богоматери, которое 
Она дарует людям для их защи-
ты  от бед. 

 
http://stavropol-eparhia.ru/v-prazdnik-

pokrova-presvyatoj-bogorodicy-mitropolit-kirill-
sovershil-liturgiyu-v-pokrovskom-sobore-

nevinnomysska-2/ 
. 

В работе по воспитанию детей и молодежи очень большую роль сегодня  
призвана играть Русская Православная Церковь, которая является          
носительницей национального самосознания, обладает исторической        

мудростью. Школа не должна отказываться от того, чтобы быть  
местом воспитания детей, а не только передачи им знаний. 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  

КИНОНИЯ - (от греч. κοινωνία - сообщество; общность; соучастие, сопричастность, связь, общее дело; пожертвование - в христианстве 
указывает на теснейшую общность или общение верующих с Богом, ангелами и друг с другом; в особом смысле употребляется при 
обозначении евхаристического единства. (https://azbyka.ru/) 
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1 октября День пожилого человека, который 
должен напомнить о том, что старшим нужно 
помогать и уважать их, имеет огромную важность 
для всего общества, поэтому с 1991 года отмеча-
ется на международном уровне. В ЧОУ Право-

славная гимназия прошли беседы, классные 
часы, линейка, где учащимся рассказали о самых 
лучших качествах "золотого возраста", его досто-
инствах и безграничной мудрости пожилых лю-
дей. В мировом сообществе этот праздник отмечается 
в 31-й раз. Классный час, посвященный этому событию, 
в четвертом классе прошёл в библиотеке. Провела его 
библиотекарь Людмила Валерьевна Смолякова.  
В основе всех мероприятий, которые проходят сегодня - 
желание сохранить семейные ценности, проявлять 
уважение, доброту, заботу о старшем поколении. Меро-
приятие завершилось стихотворением, посвященным 
пожилым людям, которое прочитала ученица второго 
класса София Стрижак.  

Шарова Е. В., Лоткова О. А.  

 22 октября, в Православной классической гимна-
зии прошла торжественная линейка, посвящен-
ная итогам первой учебной четверти. Директор 
гимназии протоиерей Иоанн Моздор поздравил 
педагогов и гимназистов с успешным окончанием 
четверти и пожелал гимназическому сообществу 
отдохнуть на каникулах, набраться физических и 
духовных сил для дальнейшей деятельности уже 
во второй четверти. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Галка Г. В. объя-
вила результаты участия гимназистов в школь-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В сентябре-октябре 2021 учебного года, 
учащиеся 4,5,6,7 классов выполняли олимпиад-
ные задания по учебным предметам: русский 
язык, литература, математика, география, исто-
рия, обществознание, биология, английский язык, 
испанский язык, технология, физическая культу-
ра. Результат очень порадовал обучающихся и их 
учителей - 30 победителей школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 19 призе-
ров. В муниципальном этапе олимпиады, гимна-
зию представят ученики 7 класса - Погребной 

Лев, Моздор Антоний, Козлова Серафима, Глез-
ница Снежана, Лободин Илья, Гарбарь Олеся, 
Андреев Артем. 
Директор гимназии протоиерей Иоанн Моздор 
вручил грамоты победителям олимпиады и обра-
тился к каждому ученику с теплыми словами 
поздравлений и поддержки. Далее, были награж-
дены представители от каждого класса в номина-
циях "Лучший дежурный", "Самый активный", 
"Самый креативный".  
Библиотекарь Смолякова Людмила Валерьевна 
вручила ученикам дипломы за участие в поэтиче-
ском конкурсе. 
По окончании линейки все классы разошлись по 
урокам. В окончании учебного дня в каждом 
классе был проведён классный час и генеральная 
уборка. Слегка уставшие, но довольные и радост-
ные ребятишки, поспешили по домам порадовать 
своими успехами любимых родителей.  

 
Галка Г. В., заместитель директора по УВР 

ЧОУ Православная гимназия. 
Фото Иващенко В. Л. 

mailto:nev.pravoslav.gimnaziya@mail.ru
http://nev-kirill-mefody.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

09.10.2021  
День памяти апостола и       

евангелиста Иоанна Богослова.   
День Иоанна Богослова 

День Иоанна Богослова отмечается 
Православной Церковью дважды в 
году: 9 октября по новому стилю – в 
день кончины святого апостола, и 21 
мая – в день, когда на его могиле на 
протяжении многих столетий происхо-
дили чудеса. Также верующие почита-
ют апостола и евангелиста Иоанна 13 
июля, когда празднуется Собор всех 
двенадцати апостолов. 
Праздник Иоанна Богослова 9 октября 
установлен в память об окончании 
земного пути человека, остававшего-
ся на тот момент единственным жи-
вым свидетелем смерти и Воскресе-
ния Христа. Любимый ученик Иисуса 
прожил около ста лет, когда Богом 
было открыто ему, что дни его сочте-
ны. Тогда апостол велел своим учени-
кам выкопать могилу, попрощаться и 
оставить его там, засыпав землей. 
Когда же через некоторое время 
ученики вернулись, то не обнаружили 
тела Иоанна. Но весной, 21 мая по 
новому стилю, древние христиане 
наблюдали на этот месте удивитель-
ное явление: от могилы апостола 

исходил тонкий целительный прах. В 
честь этого чуда также был установ-
лен церковный праздник..  
Во всех творениях Иоанна Богосло-
ва основная мысль о любви: «Любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4: 7-8). Поэтому Иоанна 
Богослова называют Апостолом Любви. 

 

 
14.10.2021 

Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии 
Что такое Покров Пресвятой 

Богородицы 
Покров Пресвятой Богородицы принад-
лежит к числу великих праздников 
Русской Православной Церкви. Его 
полное название — Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. 
По преданию, Богородица явилась 
молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе. Произошло это в 910 
году. Божия Матерь распростерла 
свой омофор (покрывало для головы) 
над людьми, и это чудо стало знаком    
заступничества и утешения над людь-
ми. Покров Пресвятой Богородицы 
празднуется только в Русской Церкви. 

История празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы 

Мы читаем об установлении праздни-
ка в русском Прологе ХII века 
(древнерусский житийный сборник). 
«Се убо, егда слышах - помышлях; 
како страшное и милосердное видение 
и паче надеяния и заступления наше-
го, бысть без празднества... восхотех, 
да не без праздника останет Святый 
Покров Твой, Преблагая». На Руси 
церкви в честь Покрова Божией Матери  
стали строить в XII веке. Одна из 
самых древних и красивых — Покрова 
на  Нерли.  Ее  возвел  святой  князь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андрей Боголюбский. Есть предположе-
ние, что именно он и распространил 
традицию празднования Покрова 
Богородицы на Руси. 

Покров день — народные      
традиции праздника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Руси праздник Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии называли Покров день, 
а еще: Первое зазимье, Свадебник, 
Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, 
День Романа Сладкопевца, Покров-
Батюшка. 
В народном сознании христианский 
смысл события, легшего в основу 
праздника, тесно переплелся с сугубо 
мирскими обычаями. Смена времен 
года, пережитки языческих верований, 
бытовые хлопоты — все оказало свое 
влияние. 
В эту пору (1 октября по старому 
стилю, 14 октября — по новому) за-
канчивались сельскохозяйственные 
работы, крестьяне готовились к зиме, 
девушки собирались на посиделки. А 
еще это было начало осеннего свадеб-
ного сезона. 
Покров — «встреча Осени с Зимой». 
Люди ждали первый иней, который 
«покрывал» землю и был предзнамено-
ванием надвигающихся холодов. Кро-
ме того крестьяне связывали слово 
«покров» с обычаем, согласно которо-
му после свадьбы женщина могла 
ходить только с покрытой головой. 
«Простоволосыми» разрешалось ходить 
только незамужним девушкам. 

 
09.10.2021  

Церковь празднует прославление 
святого патриарха Тихона  

В субботу 9 октября 2021 года Рус-
ская Церковь празднует прославление 
(1989 г.) святителя Тихона – первого 
Предстоятеля Церкви после восстанов-
ления патриаршества в России. 
Святитель Тихон (в миру Василий 
Иванович Беллавин) родился 19 января  
1865 года в псковском селе Клин.  
Детские годы будущий патриарх провел в 
городе Торопец Псковской губернии. В 1878 
году  он  окончил  училище,  а  после    –                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Псковскую духовную семинарию и Петербург-
скую духовную академию. 
14 декабря 1891 года в церкви Трех святителей 
при Псковской семинарии Василия Беллавина 
постригли в монахи с именем Тихон (в честь 
святителя Тихона Задонского). Вскоре он был 
последовательно возведен в сан иеродиакона и 
иеромонаха. 
19 октября 1897 года в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры Санкт-Петербурга он был 
рукоположен в епископа Люблинского, викария 
Варшавской епархии. 
Осенью 1898 года владыка Тихон был переведен 
на одну их самых далеких кафедр – Алеутско-
Аляскинскую. В мае 1905 года он был возведен в 
архиепископа Алеутского и Северо-Американского. 
25 января 1907 года святитель Тихон был 
назначен архиепископом Ярославским и 
Ростовским, после чего возвратился в 
Россию. 2 января 1914 года он был переве-
ден на новую кафедру – Литовскую и 
Виленскую, а в Ярославле его избрали 
почетным гражданином города. 
13 августа 1917 года святитель Тихон был 
возведен на Московскую кафедру, а уже 15 
августа начал свою работу Поместный Собор 
Русской Православной Церкви, задачей которого 
стало избрание патриарха, так как со вре-
мен Петра I патриаршество было упразднено.. 10 
ноября 1917 года Собор принял решение о восста-
новлении патриаршества в России. 18 ноября 
состоялось историческое событие – тайным 

голосованием из числа трех кандидатов митропо-
лит Тихон был избран Патриархом Московским и 
всея России. Его служение выпало на самый 
трагичный момент в истории страны – революцию 
1917 года и последовавшую затем Гражданскую 
войну. 
7 апреля 1925 года в Москве патриарх Тихон 
отошел ко Господу. В 1989 году решением Архие-
рейского Собора он был прославлен в лике святых 
как святитель. 
 

26.10.2021  
Икона Богородицы Иверская 

Принесение в Москву в 1648 году списка 
чудотворной Иверской иконы Божией Мате-
ри вспоминает Православная Церковь 26 
октября 2021 года. 
История чудотворного образа начинается в 
IX веке, когда он хранился у одной благо-
честивой вдовы, жившей недалеко от 
города Никея в Малой Азии. 
Однажды, во время иконоборчества при 
византийском императоре Феофиле (829-
842), в дом к женщине ворвались солдаты. 
Один из них ударил в образ копьем, и из 
пораженного места истекла кровь. 
Спасая образ, вдова пообещала солдатам 
деньги, после чего вместе с сыном спусти-
ла икону в море. Через два века святыня, 
стоя на воде, приплыла к Афону. 
Чудотворный образ на побережье обнаружили 
монахи грузинского Иверского монастыря, кото 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
рые до этого несколько дней видели в море 
огненный столп, восходивший до неба. 
От имени обители, где после этого находится икона, 
– Иверская – она и получила свое название, а от 
места расположения – над вратами монастыря 
– стала называться еще Портаитиссою, т.е. 
Вратарницей. 
Изначально образ находился снаружи, в киоте 
непосредственно над входом, однако позже 
внутри монастыря был построен специальный 
небольшой храм, в котором святыня пребывает и 
сегодня. 
Принесение святыни в Москву в 1648 году 
связано с личностью патриарха Никона. Будучи 
тогда еще архимандритом Новоспасского мона-
стыря, он обратился к архимандриту Иверского 
Афонского монастыря Пахомию (прибывшему в 
Москву за милостыней для афонских обителей) с 
просьбой прислать список с Иверской иконы. 
Афонский инок Иамвлих написал копию с Иверско-
го образа, и через год афонские монахи доставили 
икону в Москву. 13 октября 1648 года ее торже-
ственно встретили москвичи. 
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 27 сентября 2021 года, право-
славный мир отмечает Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Гос-
подня. 
 В этот день верующие вспоми-
нают, как в 326 году в Иерусалиме был 
чудом обретен Крест, на котором рас-
пяли Иисуса Христа. В ЧОУ Право-
славная гимназия состоялась линейка, 
посвященная этому событию. Инфор-
мацию подготовили семиклассники 
вместе со своим классным руководите-
лем Шевцовой И. А. Они рассказали об 
истории праздника, смысле и традици-
ях Крестовоздвижения.    
 Крест был возвращен из Персии 
в VII веке греческим императором 
Ираклием. Его перед народом воздви-

гали, то есть поднимали. При этом об-
ращали его ко всем сторонам света по 
очереди, чтобы люди могли поклонить-
ся ему и разделить друг с другом ра-
дость обретения святыни..  

 
Лоткова О.А., заместитель директора по ВР 

ЧОУ Православная гимназия; фото -                      
корреспонденты кружка журналистики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 сентября прошли уроки тех-
нологии в 6 классе ЧОУ Право-
славная гимназия. 
"Наступила осень, зима не за 
горами, - сказал учитель техно-
логии Олег Кимович Мясников, - 
и мы решили сделать кормушки 
для птиц. Они получились в 
виде домиков и, думаю, очень 
понравятся пернатым. Потом 
мы кормушки повесим на терри-
тории гимназии и будем любо-
ваться, как к ним будут прилета-
ют птицы".  
А девочки в это время с учите-
лем технологии Кобелевой Ла-
рисой Ивановной занимались 
рукоделием: маленькие изящ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ные бисерные изделия: коше-
лечки, колечки, браслетики, 
вышитые небольшие картины, - 
все это прекрасно будет гармо-
нировать с костюмом или ста-
нет хорошим подарком.   

Лоткова О.А,                                   
заместитель      директора  по  ВР  

ЧОУ Православная гимназия  
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