
Тихо, по ступенечкам…

  

   С 5 по 8 июля воспитанники Терновской воскресной школы при храме Успения
Пресвятой Богородицы находились в паломнической поездке в Свято-Михайловском
Пелагеевском монастыре. Эти поездки по окончании учебного года стали уже доброй
традицией и хорошей практикой для детей и взрослых паломников. 

   Жизнь в монастыре была интересной и насыщенной. Дети совершенствовали
правильное исполнение утреннего и вечернего молитвенных правил, а также правило ко
причастию; старшие – осваивали чтение трех канонов на церковнослявянском языке.
Удивительно, но даже малыши спешили на полунощницу и не пропустили ни одного
Богослужения.      

  6 июля, в День Владимирской иконы Божьей Матери, Пелагеевку посетил
Высокопреосвященнейший Владыка Питирим
. Не описать словами радость от общей молитвы в этот праздник!
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Тихо, по ступенечкам…

       7 июля, в День Рождества Пророка Иоанна Предтечи, дети и взрослые причастилисьТела и Крови Господа Нашего Иисуса Христа. А перед отъездом, 8 июля, отслужилиакафист Матери Божьей пред иконой Ее «Воспитание».            Для меня эта поездка была дипломной практикой. 21 июля вместе с 44 слушателямимы закончили богословско-катехизаторские курсы при духовно-просветительскомцентре имени свт. Димирия Ростовского.    Знакомство мое с воспитанниками воскресной школы началось еще в автобусе:озорные ребятишки с любопытством наблюдали за учительницей, которую руководительгруппы и учитель воскресной школы, Коростылева Елена Петровна, представила какпрактикантку. Я тоже наблюдала за ними и мысленно сравнивала с учениками гимназии,где работаю учителем христианской этики. Чем же они отличаются, дети, посещающиевоскресную школу? Не сразу все открылось. Но в монастыре, на практике убедилась, кактихонечко, по чуть-чуть Господь изменяет наши сердца.    Например, если в первые дни малышам в храме было сложновато, то в последний деньони почти всю службу тихо простояли со свечками у самого алтаря.   В первый день дети вспоминали, как вести себя в трапезной монастыря. Впоследующие дни в трапезной стояла благодатная тишина, и только молитвы вначале ипо окончании трапезы нарушали ее.    А с какой любовью старшие дети опекали малышей! Девочки заплетали им косички,водили на прогулку, читали вместе с ними поучительные сказки и рассказы.   С благословения игуменьи монастыря, матушки Серафимы, Мисаренко Михаил иШалова София пели на клиросе во время Богослужения, а Скрипченко Николайпонамарил в алтаре. Дети очень серьезно относились к своему занятию. Словами непередать радость и удовлетворение, которые испытывали они, служа Господу!    В один из дней дети: София Шалова, Анастасия Ермолинская, Михаил Мисаренко,Татьяна Мисаренко, Ангелина Бродская, Екатерина Волкорез и Мария Тиорапорадовали сестер молитвенным пением, прославляя Господа, Богородицу и всехСвятых. Песню «Тихо, по ступенечкам» дети посвятили празднику Введения во храмПресвятой Богородицы. Также спели о «Торжестве Православия» и о своей любимойвоскресной школе.    Когда уезжали – старались оставить чистые кельи, убранные постели. Наши малыши,Екатерина Голуб и Татьяна Мисаренко, дружно и с любовью убрали длинный коридор,по которому ходили все дети.    На отдыхе ребята купались в речке, ловили рыбу, гуляли в окрестностях монастыря.За всеми нашими успехами следили необычайно добрые и любящие глаза матушкиСерафимы, тихо благословляя и взрослых и детей на духовное возрастание и Божьюпомощь в нашем многотрудном мире.   Перед отъездом поднялись на колокольню, где с высоты птичьего полета увиделикрасоту Божьего мира и удивительно живописное место, в котором разместилсяПелагеевский монастырь. Обидно, что доехать в эту прекрасную обитель с каждымгодом становится все труднее и труднее. Из-за плохого состояния дорожного покрытия,дорога туда трудная и долгая, особенно для детей. Но молитвенное настроение детейприблизило встречу с Пелагеевкой и помогло увезти с собой то удивительное состояниедуши, которое забыть просто невозможно.    В молитвах дети возблагодарили Владыку Питирима, игуменью Серафиму, настоятеляхрама отца Валерия Голуба и священника храма Тымчука Василия за молитвы иблагословение в паломничество.          Выпускница духовно-просветительских курсов Елена  
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