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Тема чтений.
1. 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.
2. Значение святого равноапостольного князя Владимира для русского
народа и государства.
3. Житие и служение святого праведного Иоанна Кронштадтского, к 25
летию со дня канонизации.
4. Участие Русской Православной Церкви в Великой Отечественной Войне,
к 70- летию Победы.

Оргкомитет:

Почетный Председатель: Преосвященнейший Ефрем епископ Боровичский и
Пестовский.

Отдел образования и катехизации Боровичской епархии.

Комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского
муниципального района
МАОУ ДОД « Центр внешкольной работы» г. Боровичи.

Комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального
района.

Цели и задачи:
Указать на важность личности святого равноапостольного князя
Владимира как главы Русского государства, сыгравшего определяющую
роль в духовном, политическом и государственном развитии страны.
Как отметил святейший патриарх Кирилл :«Вспоминая
равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор к ключевому
событию, связанному с его именем. Это событие вошло в учебники как
Крещение Руси. То, что произошло более 1000 лет тому назад, по праву
можно назвать переломным моментом в истории восточнославянских
этносов. Принятие христианства князем Владимиром и последующее
распространение православной веры в народе, навсегда изменило не только
духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, оно во
многом определило историческую судьбу Руси, создав из конгломерата
племенных союзов единое и сильное государство, из жестоких и
необузданных язычников — народ, ищущий Бога и Его правды».
Цель чтений - привлечь внимание участников, прежде всего учеников
школ города и района, к личности святого равноапостольного князя
Владимира, как на яркий пример, сочетания заботы о спасении собственной
души, заботы о ближних, и Отечестве.
Показать воплощение христианского духовно-нравственного учения в
жизни и в творениях святого праведного Иоанна Кронштадтского, его
служения ближним и Церкви.
Напомнить о подвиге нашего народа в освобождении Родной земли от
немецко-фашистских захватчиков и особой роли в этом подвиге Русской
Православной Церкви.

Приветственные слова:
1. Преосвященнейший Ефрем епископ Боровичский и Пестовский.
2. Костюхина Марина Михайловна Глава Боровичского муниципального
района.
3. Протоиерей Иоанн Мороко руководитель епархиального отдела
образования и катехизации Боровичской епархии.
4. Странникова Ирина Александровна председатель Комитета
образования и молодежной политики Администрации Боровичского
муниципального района.
5. Вербило Владимир Константнович председатель Комитета по
культуре Администрации Боровичского муниципального района.

Музыкально- поэтическая композиция посвященная святому
равноапостольному князю Владимиру. Воскресная школа
кафедрального Успенского собора г. Боровичи. Преподаватели
Заморова Наталья Михайловна и Федорова Наталья Павловна.
12. 40 Выступление по темам чтений.
Доклады и Конкурсные работы призеров муниципального творческого
конкурса.

(Регламент – длительность доклада 10 мин., включая ответы на вопросы.)

Доклад

«Святой равноапостольный князь Владимир- его жизнь и труды».

Выступление учеников Воскресной школы храма во имя святого
благоверного князя Александра Невского г. Окуловка. Преподаватель
Горбачева Наталья Викторовна.

Доклад
«Историческое значение для русского государства и народа выбора
Православной веры».

Доклад
«Святой праведный Иоанн Кронштадтский – всероссийский
молитвенник 19 – 20 века».

Выступление участников православного кружка «Зернышко» ДОУ №5
Руководитель Варламова Елена Алексеевна.

Доклад
«70- летие Великой Победы. Участие в народном подвиге Русской
Православной Церкви».

Презентация по теме конкурса 1 место.

Сочинение по теме конкурса 1 место.

Сочинение по теме конкурса 2 место.

15.00 Концерт.
Выступление учеников и хора
детской школы искусств им. А. Лядова г. Боровичи.

Награждение победителей творческого
конкурса на темы :
1. «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
2. «Житие и служение святого праведного Иоанна Кронштадтского,
к 25 летию со дня канонизации».
3. « Влад Русской Православной Церкви в борьбу с фашизмом в
Великой Отечественной Войне, к 70- летию Победы».

Заключительное слово Протоиерей Иоанн Мороко руководитель
епархиального отдела образования и катехизации Боровичской епархии.

30 марта 2015 г.

Протоиерей Иоанн Мороко,
руководитель
отдела образования и катехизации
Боровичской епархии,
благочинный Боровичского округа

