
Молебен на начало года 

23 сентября в актовом зале школы-интерната был совершил молебен на начало нового учебного 

года. Настоятель Котовского храма Благовещенья Пресвятой Богородицы отец Иоанн совершил 

богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о ниспослании помощи Божией всем 

учащимся и работникам школы. Батюшка пожелал ребятам усердия и успехов в учении, а 

педагогам терпения и любви к своим ученикам, и всем хорошего здоровья. По церковной 

традиции он окропил участников молебна святой водой и все желающие смогли приложиться к 

кресту. 

 

Крещенская экскурсия в храм. 

19 января весь православный мир празднует день Крещения Господня. По-другому этот 

праздник называется Богоявлением.  Именно в этот день учащиеся начальной школы 

посетили храм  Благовещения Пресвятой Богородицы. Отец Иоанн, настоятель храма, 

рассказал ребятам о том, что праздник связан с крещением Господа Нашего Иисуса 

Христа в реке Иордан, что  именно с этого священного обряда начинаются все деяния 

Сына Божьего. Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников 

христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее 

название праздника — «Епифания» — явление,  или «Теофания» — Богоявление, также 

его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит 

в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре Евангелия 

свидетельствуют об этом. Ребята увидели, как совершается  чин Великого освещения 

воды.  

Праздник "Покров-батюшка" 

15 октября в актовом зале школы-интерната состоялся праздник «Покров-батюшка». 

Началось мероприятие с клипа, посвященного Покрову Пресвятой Богородицы, который 

создал определенное праздничное настроение. Затем учащиеся начальных классов читали 

стихи, исполняли песни, участвовали в веселых играх. Ребята 4 класса «А» очень 

талантливо разыграли сценку «Шарф-Покров». Присутствовавший на празднике 

Настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы отец Иоанн рассказал 

учащимся о возникновении праздника и связанных с ним конкретных исторических 

событиях, произошедших задолго до крещения Руси в далекой Византии, о том, что для 

русских людей Покров стал еще и праздником благодарения Господу и Пресвятой 

Богородице за доброе лето, за хлеб, за урожай. Закончилось мероприятие чаепитием с 

караваями. 
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