
К духовному восхождению следует стремиться с юных лет

В июле сего года отмечается 1025-летие Крещения Киевской Руси, в день памяти
святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси. Этой
знаменательной дате была посвящена паломническая поездка детей - воспитанников
воскресной школы Свято-Николаевского кафедрального собора в Киев - столицу
Украины. Организатором удивительно интересной, духовно-просветительной и
культурно-познавательной поездки стал настоятель Свято-Николаевского
кафедрального собора протоиерей Виктор Обезюк. Впечатления от этой поездки вошли
в души и сердца паломников-детей и их родителей, духовно обогатили нас, помогли
осознать христианские традиции. Отец Виктор не уставал преподносить своим юным
прихожанам необыкновенные сюрпризы, продумывая каждый маршрут пребывания в
Киеве. Еще в Очакове, при отъезде, тем детям, с которыми не смогли поехать родители,
батюшка сказал, что в поездке будет для них папой. И сдержал слово настоятеля храма,
носящего имя Великого Божьего угодника.

    

На высоких холмах правого берега Днепра дети увидели величественно возвышающуюся
и увенчанную золотыми куполами Киево-Печерскую Лавру - твердыню православной
веры и колыбель монашества. В этой святыне наших паломников уже ожидали
гиды-экскурсоводы, сопровождавшие нас все дни поездки, в которой не было потеряно
напрасно ни одной минуты.

  

Дети узнали историю Лавры, восходящую к 1051 году, оформленную в архитектурном
стиле украинского барокко, посетили лабиринты Дальних пещер, кельи монахов,
преклонились к нетленным, покоившимся более 800 лет, мощам угодников Божьим. От
ныне наши дети знают, что с Киево-Печерской Лаврой связаны имена легендарных
деятелей: летописца Нестора, живописца Алипия, Петра Могилы, в честь которого
названа академия в Киеве, Ильи Муромца, Петра Столыпина и др. В Киево-Печерской
Лавре, внесенной в 1990 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, всех поразили
великолепные храмы: Трапезный храм Антония и Феодосия Печерских, Успенский
собор, Церковь Рождества Богородицы, Великая Лаврская Колокольня в 96,5 метра -
одно из самых высоких сооружений столицы. Осмысливая увиденное, наши дети
взрослели на глазах, а батюшка Виктор не скрывал радости, видя восторг своих
воспитанников. И каково же было удивление, когда в Киево-Печерской Лавре, одни
очаковцы среди тысяч присутствующих, получили от наместника Лавры митрополита
Павла персональные свидетельства паломника, которые вручал иеромонах Геронтий,
излучающий собой добро. Для библиотеки нашего собора им передана книга о
1025-летии Крещения Руси и сладкие подарки детям.
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В этот же день мы побывали в музее миниатюр, где продолжались чудеса, сотворенные
руками человека. Дети не могли даже предположить, что, например, на срезе
абрикосовой косточки может быть выгравирован портрет Т.Г. Шевченко. Изумлению
детей не было предела. Затем не менее знаменательное знакомство со
Свято-Введенским мужским монастырем, основанным в 1878 году Матроной Егоровой.
Именно в нем 1 сентября 1993 года на стекле иконы «Призри на смирение»
запечатлелся образ Божией Матери. Помещенная в киоте, эта икона не касалась стекла,
но произошло чудо и от нерукотворного отображения Богоматери и Младенца
исцеляются люди. Поэтому, Синодом УПЦ икона признана чудотворной.

  

Побывали наши дети и в Свято Флоровском Вознесенском монастыре, основанном в
1482 году, известным не только своими архитектурными ценностями, но и тем, что в нем
жили и принимали постриг выдающиеся женщины Руси.

  

Уверена, что запомнят дети и Голосеевскую пустынь, где они побывали в мужском
голосеевском монастыре, названным так именно потому, что тут голосили женщины,
потерявшие свои семьи и кров во времена татаро-монгольского ига. В этом монастыре
покоятся нетленные мощи матушки Алипии - исцелительницы.

  

А еще был Покровский женский монастырь, в котором жили очаковские паломники, как и
многие другие верующие из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ранее на месте
этого монастыря был сад, но монах-предсказатель предрек в этом саду женский
монастырь, основателем которого будет «царственная жена». Слова монаха стали
пророческими. Великая княгиня Анастасия основала на месте сада святую обитель, в
которой, молясь перед иконой Почаевской Богоматери, получила исцеление. Поэтому и
посвятила себя Богу. Построила Храм Святого Николая по эскизам сына Петра
Романова, бесплатную аптеку для малоимущих, женскую приходскую школу, больницу
для женщин, приюты. В этом монастыре дети увидели главные его святыни: Почаевскую
икону Божией Матери, икону Пресвятой Богородицы, часть от камня Гроба Господнего,
частицу мощей Святого Николая. Интересен для детей был быт монастыря, строгие его
правила, но здесь дети и порадовали своего пастыря - они все, без исключения,
исповедовались и причастились.

  

Стараниями о. Виктора дети смогли побывать в столичном парке Славы, в
Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине», в Ботаническом
саду. Необыкновенное зрелище представляли собой фонтаны града Киева, где
паломники фотографировались с литературными и сказочными героями. Старинный
Крещатик и современный Майдан о. Виктор тоже представил своим воспитанникам.
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сюрпризами детям были необыкновенные аттракционы сладости, и, конечно же,
метрополитен с эскалаторами. Дети уверенно себя чувствовали под батюшкиным
попечительством, они были счастливы,  когда шли на осмотр цветочной композиции,
отсчитывающей на часах 1025-летие Крещение Руси.

  

Раздумывая над поездкой, в которой мы принимали со своими детьми участие, получив
неизгладимые великолепнейшие впечатления, считаем своим долгом сообщить, что
воскресная школа кафедрального собора существует уже несколько лет. Ее посещают
мальчики и девочки от 10 до 15 лет. Они воспитываются в атмосфере духовности и
доброты. Содержание и формы занятий интересны: от художественного творчества до
театрализованных спектаклей.

  

Увидев серьезное поведение и отношение детей к содержанию поездки, безусловно
отмечаешь, что в этом полная заслуга настоятеля собора о. Виктора и Инны Васильевны
Гарасимовой, которая работает с детьми. Думается, что очень кстати были бы для
детей в общеобразовательных школах и уроки христианской этики, которые успешно
практикуются уже в Украине. Такие уроки были бы целительной, драгоценной каплей,
оздоровившей систему воспитания будущих граждан нашего государства.

  

А Вам, о. Виктор, наша родительская признательность за труды в духовном воспитании
детей.

  

С благодарностью к Вам, родители детей воскресной школы Свято-Николаевского
кафедрального собора.
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Інформацію надала Н. Заборова,
 інформаційно-просвітницький центр Свято-Миколаєвського собору м. Очакова

 3 / 3


