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По святым местам
пешком
У нашей Воскресной школы появилась еще
одна замечательная традиция – пешее паломничество по местам, где жил и трудился один из самых почитаемых русских святых Сергий Радонежский. Это лето не
стало исключением.

Наше путешествие началось вечером. На
электричке мы доехали до Хотьково, переночевали там, а с утра помолились на Литургии и
приложились к мощам преподобных Кирилла
и Марии – родителей Сергия Радонежского.
После литургии мы отправились в путь, нам
предстояло преодолеть примерно 16 километров. По дороге мы сделали привал возле озера,
где немного отдохнули, поели, набрались сил.
Мы шли по красивейшим местам, в нашем
отряде царила очень тёплая и душевная атмосфера. К вечеру мы пришли в ТроицеСергиеву Лавру. Это особое место, где становится спокойно на душе и забываешь про уныние и усталость.
В Троицком соборе лежат мощи Сергия
Радонежского, поклониться которым ежедневно приходят сотни людей. В Лавре мы приложились к мощам Сергия Радонежского и помолились преподобному.
Прославленная обитель Живоначальной
Троицы основана прп. Сергием Радонежским в
1337 г. Без малого за семь столетий она стала и
образовательным центром, и военной крепостью, и местом сосредоточения русских подвижников, и местом тёплой молитвенной помощи каждому уповающему. В 1744 году Троице-Сергиев монастырь был удостоен почётного титула Лавры. Сегодня это действующий
мужской монастырь, духовный центр православной России. Кто причащался в Лавре хотя
бы раз, увёз её в своём сердце навсегда. Это
место, несмотря на многолюдство, центр умиротворённого покоя и духовной чистоты.

С радостью в душе и умиротворением и мы
отправились домой. Лавра - это удивительное
место, куда хочется возвращаться вновь и
вновь.
Ксения МАНАННИКОВА

Начало учебного года
Начало учебного года в Воскресной школе – особое время для каждого ее ученика, для каждой семьи. Ребята с нетерпением ждут
встречи с любимыми учителями и друзьями, чтобы поделиться новостями прошедшего лета, обменяться положительными эмоциями, настроиться на учебу. По традиции, любое благое начинание у
нас сопровождается молитвой, не стал исключением и этот год.

На молебен, который отслужил о. Владимир (Щербаков), собрались почти
все учащиеся Воскресной школы вместе с родителями, бабушками, дедушками. Ребята были серьезны и сосредоточены, старались петь красиво и без
ошибок. И только на лицах родителей то и дело мелькала улыбка: как же
быстро растут наши дети! Еще недавно они только-только перешагнули порог школы, а сейчас уже почти взрослые, со своими суждениями, взглядами,
убеждениями. И очень важно, что во многом на их мировоззрение повлияло
обучение в нашей родной Воскресной школе.
После молебна в трапезной Успенского монастыря прошло поздравление
именинников. Все получили подарки, и, конечно, дружное «Многая лета!».
В этом году учащихся ждут интересные и содержательные занятия, паломнические поездки, творческие мероприятия и еще много увлекательных и
значимых событий.
И мы желаем нашим ребятам стремится к новым знаниям, всегда оставаться любопытными и любознательными, помогать друг другу. Верьте в себя,
реализуйте новые идеи и смелые эксперименты, совершайте открытия и идите только вперед.
Е.М. ЕЛИСЕЕНКОВА, директор Воскресной школы

Монастырские загадки
Все дети любят разгадывать загадки, а если к этому интересному
занятию добавить немного приключений, то такое времяпрепровождение оставит массу положительных впечатлений и надолго
запомнится. Именно такой поворот событий ждал ребят из нашей
Воскресной школы в один из ноябрьских выходных.

Все учащиеся разделились на команды, получили задания и отправились на поиски ответов к ним.
Многие из ребят ходят в Воскресную школу не первый год, и казалось,
знают уже все об истории Новодевичьего монастыря. Но даже самые
старшие из них справились с заданиями квеста далеко не быстро и не
без усилий. Ребятам пришлось исследовать практически всю территорию монастыря, а вопросы в найденных конвертах были рассчитаны на
эрудированных знатоков истории обители, ее архитектурных особенностях, исторических фактов, выдающихся людей.
Несмотря на сложность заданий, все участники этого увлекательного
путешествия справились, отгадали загаданные слова и получили заслуженную сладкую награду. Всем ребятам очень понравилось!
Анастасия СЕМЕНОВА, 15 лет

Из истории
Обители
Всем известно, что монастыри в древности выполняли не
только функции Божьего храма.
Они были центрами учёности,
экономическими и военными
оплотами городов. То же самое
можно сказать и о Новодевичьем монастыре.

С XVI века монастырь был одним из главных оборонительных
рубежей Москвы. Борис Годунов,
выстроил мощные стены вокруг
святого места. Высота их достигала 13 метров, а ширина – 3 метров. Именно тогда появились и
башни крепостных стен, а при них
появились помещения для стрельцов, так называемые Стрелецкие
караульни. Всего их четыре, они
располагаются подле угловых башен монастыря. В каждой из них
могло разместиться до 350
стрельцов.
Говоря о крепких стенах и башнях монастыря, мы не можем не
упомянуть о царевне Софье Романовой. Новодевичий монастырь
стал для нее судьбоносным местом. Во время своего регентства,
а по сути – царствования, Софья
развернула здесь широкомасштабное строительство. Именно
благодаря ей монастырь приобрёл
ту пышность, красоту, яркость и
изящество, которым славится
московское барокко.
Практически весь монастырь,
кроме палат Ирины Годуновой,
монастырских стен и старого
Смоленского собора, подвергся
реконструкции и обновлению. В
1680-90 годы выросли могучие
стенные башни, изящная колокольня, надвратные церкви Преображения и Покрова, церковь
Успения и т.д.
В 1689 году Пётр, дабы оградить
жадную до власти родственницу
от искушений, доставил её в Новодевичий монастырь, к тому
времени полностью принявший
роль «придворной» обители. Здесь
Софью постригли в монахини, и
уже под именем Сусанны она из
окон
стрелецкой
караульни
наблюдала за казнью своих сподвижников - стрельцов.
Какая ирония судьбы: именно
благодаря Софье Новодевичий
монастырь приобрёл известный
нам роскошный вид и одновременно с этим стал её темницей.

Паломничество
в Италию
В сентябре я была в Италии вместе с мамой и большой группой паломников.

Первым городом, в котором мы побывали, стал Рим. Мы прикладывались к мощам святых, много ходили
по римским улицам и молились даже в
автобусе. Люди в Риме были приветливые, всегда улыбались и были очень
рады гостям. Я много узнала о первых
христианских мучениках.
Сначала христиан уважали за порядочность, их община стала многочисленной. Но христиане не хотели приносить в жертву животных, и их обвинили в поджоге Рима. Всех христиан
стали мучить и убивать, их дома и
землю отдавали доносчикам. Они могли бы избежать мучений, если бы отреклись от своей веры. Но они были
мужественные и верные Христу, тайно
молились, совершали литургию в катакомбах. Когда их бросали в тюрьму
за веру, они не боялись смерти. Все
помогали друг другу, не бросали сирот
и вдов. Подкупали охранников, чтобы
пробраться в тюрьму и причастить
узников, а растерзанные после казни
тела хоронили.
Самый красивый храм в Риме – Собор Святого Петра и Павла. Скульптура Микеланджело - Пьета, где Богородица держит на руках Христа, заставляет страдать вместе с ней.

Еще мы побывали в Пантеоне и
Храме Святой Марии.
После Рима мы отправились в
Неаполь, где приложились к мощам
Святого Януария. Затем мы приехали
в Помпеи - город, который вулкан Везувий покрыл пятиметровым слоем
пепла, и все жители погибли.
Потом отправились в Бари к Святителю Николаю. Какой красивый старый город! В Бари мне доверили тушить свечки на службе, и я охотно
выполняла это поручение. Там же
служил отец Максим.
После мы отправились на Корфу.
Это греческий остров. Прибыли туда
рано утром и сразу попали на литургию в греческий храм Святого Спиридона Тримифунтского. На острове было очень тепло, и мы купались.

Мне очень понравилась паломничать
по Италии и на Корфу. Я многое узнала о первых христианах, увидела прекрасные храмы, приложилась к святым мощам. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце.
Соня ПЕЧЕНЕВА, 9 лет

Потрудились во славу Божию!
Церковь Успения Божией Матери в с. Шубино известна с XVI в. Ныне
существующий храм, выстроенный в 1792 г., знаменит чудотворной
иконой «Плач Богородицы над Спасителем по снятии Его с Креста»,
именуемой в народе «Плакущая». В 1995 г. приход Успенского храма был
преобразован в подворье Московского Новодевичьего монастыря.

Два года я мечтала побывать на подворье Новодевичьего монастыря. И
вот этим летом моя мечта сбылась! В субботу 22 июня наша группа Воскресной школы отправилась в путь. Немного терпения, и вот уже перед
нами церковь Успения Божьей Матери – очень древний и очень красивый
храм. Помолившись, и приложившись к святыням, мы пошли помогать по
хозяйству.
Нам выдали рукавицы, и мы отправились в поле. Каждый получил бороздку картофеля, заросшую сорняками.
Настроение, несмотря на жгучее солнце, было прекрасное. Я старательно
выдергивала сорную траву. Это я делала впервые в жизни!
После прополки мы пошли к коровкам и козочкам, я даже их погладила.
Наблюдать за ними было интересно. Еще мы встретили котят и поиграли с
ними.
После работы мы проголодались. Какой же вкусный был обед!
С чувством выполненного долга мы возвратились в Москву.
Алиса КОРЧАГИНА, 9 лет

ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ
Иерусалим, Иерусалим,
Светлая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа…
Иеромонах Роман (Матюшкин)
Паломничество на Святую Землю – это, прежде всего, возможность
прикоснуться к самому сокровенному, окунуться в таинство истоков
христианской веры, обрести самого себя.
В октябре мы совершили это самое главное для многих путешествие в
своей жизни.
В группе нас было 43 человека, почти всех нас объединила Воскресная
школа, но были и те, с кем мы встретились в первый раз… Родными друг
другу мы стали в первые же минуты нашего пребывания на Святой Земле.
Во время поездки мы очень сплотились. Это огромное счастье – совершить
такую поездку со своим приходом.

Наш замечательный экскурсовод матушка Евфалия сопровождала нас во
время всего паломничества. Она с радостью, щедро делилась с нами всем
тем, что знает, и мы были ей очень благодарны за профессионализм, терпение и понимание! Трижды нам удалось помолиться на Божественной Литургии – в храме Гроба Господня, у пещеры Рождества и в месте, где была
погребена Пресвятая Богородица. Мы побывали во многих святых местах –
в Вифлееме, Назарете, Кане Галилейской, Иерихоне, Тиверии и, конечно,
на реке Иордан. Поднимались на гору Искушений и Фавор, помолились во
многих православных храмах и монастырях.

Одними из самых ярких впечатлений для наших юных паломников стало
посещение зоопарка и подземного тоннеля в городе Давида.
Со времени нашего паломничества на Святую землю прошло уже больше
месяца. И даже сейчас очень трудно сформулировать и передать словами те
чувства и мысли, какие испытываешь в этом благословенном месте. Но одно совершенно точно – хочется вновь и вновь возвращаться туда, где навсегда остался кусочек нашего сердца.
Н.Е. СЕМЕНОВА

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.
СИЛА СМИРЕНИЯ

Хотел подорожник расти на пригорке.
Да вытеснили его оттуда самые высокие травы.
Пришлось ему сойти пониже. Но и
тут ему не позволили жить красивые,
но жестокие цветы.
Так спускался, спускался он вниз.
И осталось ему место только на проезжей дороге.
Хорошее место – солнечное, просторное, потому что мало желающих
жить тут.
Одна беда: топчут здесь его все, кому
не лень, ездят по нему машины.
А он только безропотно распрямляется и смиренно терпит все.
И все эти неудобства. И то, что не такой прекрасный, как другие цветы и
травы. Ни красоты у него, ни аромата…
Но зато, когда кому-нибудь из прохожих случается вдруг порезать руку
или ногу, – первым делом ищут подорожник и кладут на рану его листы.
Вот какова сила смирения даже у
простых трав!

СОКРОВИЩНИЦА
ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
- Чтобы спастись, надо смириться.
Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет
первенства, но все желает добра и
всем бывает довольна.
прп. Силуан Афонский
-«Бог Сам живет в том человеке, у
которого мирное сердце. Главное, считай себя хуже всех, не ищи ни любви,
ни чести ни от кого, а сам ко всем
оные имей - вот и улучишь мир! А как
только начнешь искать, чтобы другие
тебя заметили, да отыскали бы в тебе
достоинства и некоторые добродетели, - тогда прощай мир душевный!
Прп. Анатолий Оптинский
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