
Паломничествопо монастырям

В конце ноября наша Воскреснаяшкола отправилась впаломническую поездку сразу в двамонастыря.Сначала мы приехали вБорисоглебский Аносин женскиймонастырь. Это очень красивыймонастырь! После посещенияглавного храма нам провелиэкскурсию по монастырю и рассказалиего историю. После этого нас повелина скотный дворик при монастыре.Это было чудесно! Мы увидели многокошек и маленьких котят, коров,курочек и козочку! Нам разрешили ипогладить, и покормить животных.Мы были счастливы, но больше всехбыли рады самые младшие дети!

Потом мы поехали вНовоиерусалимский монастырь. Этограндиозный проект патриархаНикона (1605-1681), направленный навоссоздание почитаемых мест СвятойЗемли. Дело в том, что в те временана Святой земле господствовалаосманская империя, и посещениеИерусалима для христиан было простоопасным.

В октябре многие ребята из нашейВоскресной школы ездили вместе сродителями в Израиль. Там онивидели по-настоящему храм ГробаГосподня, и поэтому могли сравнитьдва этих чудесных здания. Храмыдействительно очень похожи. Да исама Истринская земля была выбранане случайно – ландшафт позволялвоссоздать святую землю вминиатюре. В Новоиерусалимскоммонастыре есть и свой «Иордан» -живописная река Истра, иГефсиманский сад, и гора Елеон. Нампровели очень увлекательнуюэкскурсию. И даже некоторых ребятсводили на колокольню! После такихприключений мы отправились вобратный путь. Нам оченьпонравилось это паломничество!Елена СЕМЕНОВА, 13 лет

В свободнуюминутку…
Притча – это небольшойрассказ, в котором героипопадают в такие ситуации, вкоторые может попасть любойчеловек. Предлагаем вампоразмышлять над одной такойисторией.Притча о первой ступеньке к Богу

Один человек пришёл к старцу исказал:- Я хотел бы полюбить Бога -научи меня!Учитель ответил:- Скажи мне сначала, любил ли тыкого-нибудь раньше?Человек сказал:- Я не интересуюсь мирскимиделами - любовью и всем прочим. Яхочу прийти к Богу.Старец снова сказал:- Вспомни еще раз: любил ли тыхоть одну женщину, хоть одногоребёнка - хоть кого-нибудь?Человек ответил:- Я ведь уже сказал тебе: я человекрелигиозный, а не обычныймирянин. Меня интересует толькопуть к Богу.- Пока это невозможно: сначала тыдолжен кого-нибудь полюбить, -сказал старец. - Это будет твояпервая ступенька. Ты спрашиваешьпро вершину, а сам не ступил напервую ступеньку. Иди и хоть кого-нибудь полюби.

Мой святой покровитель
Мы продолжаем рубрику, где учащиеся Воскресной школырассказывают о святых, в честь которых им дано имя.

В красном углу моей комнаты расположилась икона ПреподобнойФотинии Палестинской. Это моя небесная покровительница. Фотиния, впереводе с греческого языка, означает - "светлая". Так назвали и меня -Светлана.Когда я смотрю на образ своей святой Фотинии, то иногда задумываюсь,каким же духовно-сильным человеком она была при жизни. Попробуюрассказать немного о её житии.В море во время шторма корабль пригнало на камни и разбило в щепы.Никто из пассажиров не спасся, кроме одной девицы, которая успелаухватиться за доску и приплыла к скале, где подвизался блаженныйМартиниан. Он помог Фотинии, так звали девицу, подняться на скалу. Онрассказал ей о жизни своей на скале, о посещении его три раза в годкорабельщиком, благословил девицу, оставил ей хлеб и воду и бросился вморе. Дельфины помогли ему достичь земли.Фотиния осталась одна совершать свой подвиг во имя Господа. Черезнекоторое время прибыл корабельщик, привез хлеб и воду Мартиниану, азастал на скале женщину. Фотиния рассказала все корабельщику, отпредложения корабельщика перевезти ее в город отказалась, а просила,чтобы он прибыл вместе с женой и привез ей мужскую одежду и шерсть длярукоделия.Корабельщик исполнил ее просьбу, и Фотиния продолжалаподвижническую жизнь. Она жила под открытым небом и днем, и ночью, ив зной, и в холод, и восхваляла Господа за свою жизнь.Ежедневно она возносила двенадцать молитв Богу, а каждую ночь онадвадцать четыре раза становилась на молитву. Фунт хлеба служил ей пищейна два дня. Когда она поселилась на скале, ей было двадцать пять лет, а наскале она подвизалась шесть лет. Через два месяца после ее смерти, когда вположенный срок прибыли корабельщик вместе с женою, они нашлиблаженную Фотинию усопшей; руки ее были крестообразно сложены, лицеее было светло: она имела вид как бы спящей.Поклонившись ее святому телу и взяв его, они положили его в корабль иотплыли к городу Кесарии Палестинской. Здесь корабельщик отправился кепископу Кесарийскому и рассказал ему всё о добродетельной жизнисвятой Фотинии, и они с честью предали погребению ее тело.Смотрю сейчас на образ Преподобной Фотинии и думаю, что набезлюдной скале, моей небесной покровительнице было очень трудно нестисвой крест. Но она молилась Богу день и ночь, и сам Господь укреплял её вподвиге. Я часто прошу о помощи свою заступницу и уверена, что онаслышит мою молитву: "Святая Фотиния, моли Господа о нас!"Светлана БОСИНА, 9 летТайны иконописной мастерской
Учащиеся Воскресной школы впервые побывали в иконописноймастерской нашего монастыря. Экскурсия получилась интересной ипознавательной.В путешествие по миру иконописного мастерства нас провожала матушкаАнна, в прошлом выпускница нашей Воскресной школы. Первым деломмы заглянули в Успенский храм, где внимательно рассмотрели иконыБожьей Матери. В нашем храме представлены примеры всех трех видовиконографии Богородицы: «Умиление», «Одигитрия» (или«Путеводительница») и «Знамение» («Оранта»).

Затем мы продолжали разговор в иконописной мастерской. Мы узналимного нового об этапах и технике написания икон. Особенно интересныммне показалось изготовление натуральных красок. Оказывается, настоящиемастера и сегодня, как много веков назад, используют только природныеминералы. Матушка Анна на наших глазах растерла несколько камушков спомощью двух стеклянных пластинок, добавила воды и получиланасыщенные краски.После лекции все желающие смогли попробовать себя в ролиначинающих художников. Нам всем очень понравилось!Анастасия СЕМЕНОВА, 15 лет
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СОКРОВИЩНИЦАДУХОВНОЙМУДРОСТИ
Любите... братий своих любовиюсвятою и блюдите язык свой, чтобне выпустить слова неподобающего,которое могло бы уязвить братапрп. авва Исаия***Сделать какой-либо вредближнему, или оскорбить его кущербу веры, хотя бы поступок поособенной какой причине дозволяембыл Писанием, значит не иметьХристовой любви к ближнемусвт. Василий Великий

***Всех почитай ради Господа, чтоб итебя почтил Господь всехпрп. Ефрем Сирин


