Паломничество
по монастырям

В конце ноября наша Воскресная
школа
отправилась
в
паломническую поездку сразу в два
монастыря.
Сначала
мы
приехали
в
Борисоглебский Аносин женский
монастырь. Это очень красивый
монастырь!
После
посещения
главного
храма
нам
провели
экскурсию по монастырю и рассказали
его историю. После этого нас повели
на скотный дворик при монастыре.
Это было чудесно! Мы увидели много
кошек и маленьких котят, коров,
курочек и козочку! Нам разрешили и
погладить, и покормить животных.
Мы были счастливы, но больше всех
были рады самые младшие дети!

Потом
мы
поехали
в
Новоиерусалимский монастырь. Это
грандиозный
проект
патриарха
Никона (1605-1681), направленный на
воссоздание почитаемых мест Святой
Земли. Дело в том, что в те времена
на Святой земле господствовала
османская империя, и посещение
Иерусалима для христиан было просто
опасным.

В октябре многие ребята из нашей
Воскресной школы ездили вместе с
родителями в Израиль. Там они
видели по-настоящему храм Гроба
Господня, и поэтому могли сравнить
два этих чудесных здания. Храмы
действительно очень похожи. Да и
сама Истринская земля была выбрана
не случайно – ландшафт позволял
воссоздать
святую
землю
в
миниатюре. В Новоиерусалимском
монастыре есть и свой «Иордан» живописная
река
Истра,
и
Гефсиманский сад, и гора Елеон. Нам
провели
очень
увлекательную
экскурсию. И даже некоторых ребят
сводили на колокольню! После таких
приключений мы отправились в
обратный
путь.
Нам
очень
понравилось это паломничество!

Мой святой покровитель

Мы продолжаем рубрику, где учащиеся Воскресной
рассказывают о святых, в честь которых им дано имя.

школы

В красном углу моей комнаты расположилась икона Преподобной
Фотинии Палестинской. Это моя небесная покровительница. Фотиния, в
переводе 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. Попробую
рассказать 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 успела
ухватиться за доску и приплыла к скале, где подвизался блаженный
Мартиниан. Он помог Фотинии, так звали девицу, подняться на скалу. Он
рассказал ей о жизни своей на скале, о посещении его три раза в год
корабельщиком, благословил девицу, оставил ей хлеб и воду и бросился в
море. Дельфины помогли ему достичь земли.
Фотиния осталась одна совершать свой подвиг во имя Господа. Через
некоторое время прибыл корабельщик, привез хлеб и воду Мартиниану, а
застал на скале женщину. Фотиния рассказала все корабельщику, от
предложения корабельщика перевезти ее в город отказалась, а просила,
чтобы он прибыл вместе с женой и привез ей мужскую одежду и шерсть для
рукоделия.
Корабельщик исполнил ее просьбу, и Фотиния продолжала
подвижническую жизнь. Она жила под открытым небом и днем, и ночью, и
в зной, и в холод, и восхваляла Господа за свою жизнь.
Ежедневно она возносила двенадцать молитв Богу, а каждую ночь она
двадцать четыре раза становилась на молитву. Фунт хлеба служил ей пищей
на два дня. Когда она поселилась на скале, ей было двадцать пять лет, а на
скале она подвизалась шесть лет. Через два месяца после ее смерти, когда в
положенный срок прибыли корабельщик вместе с женою, они нашли
блаженную Фотинию усопшей; руки ее были крестообразно сложены, лице
ее было светло: она имела вид как бы спящей.
Поклонившись ее святому телу и взяв его, они положили его в корабль и
отплыли к городу Кесарии Палестинской. Здесь корабельщик отправился к
епископу Кесарийскому и рассказал ему всё о добродетельной жизни
святой Фотинии, и они с честью предали погребению ее тело.
Смотрю сейчас на образ Преподобной Фотинии и думаю, что на
безлюдной скале, моей небесной покровительнице было очень трудно нести
свой крест. Но она молилась Богу день и ночь, и сам Господь укреплял её в
подвиге. Я часто прошу о помощи свою заступницу и уверена, что она
слышит мою молитву: "Святая Фотиния, моли Господа о нас!"
Светлана БОСИНА, 9 лет

Тайны иконописной мастерской

Учащиеся Воскресной школы впервые побывали в иконописной
мастерской нашего монастыря. Экскурсия получилась интересной и
познавательной.
В путешествие по миру иконописного мастерства нас провожала матушка
Анна, в прошлом выпускница нашей Воскресной школы. Первым делом
мы заглянули в Успенский храм, где внимательно рассмотрели иконы
Божьей Матери. В нашем храме представлены примеры всех трех видов
иконографии
Богородицы:
«Умиление»,
«Одигитрия»
(или
«Путеводительница») и «Знамение» («Оранта»).

Затем мы продолжали разговор в иконописной мастерской. Мы узнали
много нового об этапах и технике написания икон. Особенно интересным
мне показалось изготовление натуральных красок. Оказывается, настоящие
мастера и сегодня, как много веков назад, используют только природные
минералы. Матушка Анна на наших глазах растерла несколько камушков с
помощью двух стеклянных пластинок, добавила воды и получила
насыщенные краски.
После лекции все желающие смогли попробовать себя в роли
начинающих художников. Нам всем очень понравилось!
Анастасия СЕМЕНОВА, 15 лет

В свободную
минутку…

Притча – это небольшой
рассказ,
в
котором
герои
попадают в такие ситуации, в
которые может попасть любой
человек.
Предлагаем
вам
поразмышлять над одной такой
историей.
Притча о первой ступеньке к Богу

Один человек пришёл к старцу и
сказал:
- Я хотел бы полюбить Бога научи меня!
Учитель ответил:
- Скажи мне сначала, любил ли ты
кого-нибудь раньше?
Человек сказал:
- Я не интересуюсь мирскими
делами - любовью и всем прочим. Я
хочу прийти к Богу.
Старец снова сказал:
- Вспомни еще раз: любил ли ты
хоть одну женщину, хоть одного
ребёнка - хоть кого-нибудь?
Человек ответил:
- Я ведь уже сказал тебе: я человек
религиозный, а не обычный
мирянин. Меня интересует только
путь к Богу.
- Пока это невозможно: сначала ты
должен кого-нибудь полюбить, сказал старец. - Это будет твоя
первая ступенька. Ты спрашиваешь
про вершину, а сам не ступил на
первую ступеньку. Иди и хоть когонибудь полюби.
СОКРОВИЩНИЦА
ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
Любите... братий своих любовию
святою и блюдите язык свой, чтоб
не выпустить слова неподобающего,
которое могло бы уязвить брата
прп. авва Исаия
***
Сделать
какой-либо
вред
ближнему, или оскорбить его к
ущербу веры, хотя бы поступок по
особенной какой причине дозволяем
был Писанием, значит не иметь
Христовой любви к ближнему
свт. Василий Великий

***
Всех почитай ради Господа, чтоб и
тебя почтил Господь всех
прп. Ефрем Сирин
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