8-16.05.2021 Пасхальные дни Воскресной школы

Пасхальная радость Воскресения Христова переполнила детские сердца
воспитанников воскресной школы «Соборная» и юные христиане делились ею со всеми.
Дети с большим усердием читали стихи и пели пасхальные песни во Славу Божию и на
радость людям!

8 мая, в светлую Субботу дети и преподаватели воскресной школы "Соборная"
поздравили митрополита Николаевского и Очаковского Питирима со Светлым
Христовым Воскресением и подарили любимому Владыке кулич, сделанный детскими
руками.

9 мая, в день апостола Фомы, дети молились на праздничной Литургии. На уроке детям
рассказывалось о победе наших войск, о героизме предков. И о том, что любая победа
несет радость победившим и непременную печаль побежденным, но есть та победа,
которая возвеселила весь мир, которая подарила спасение всему человечеству – это
победа Христа над смертью и над грехом, двумя врагами каждого человека. Теперь
смерть уже не страшна, она побеждена Христом. И грех потерял свою власть над
людьми, которую он имел после грехопадения первых людей. Человечеству подарено
Богом лучшее лекарство от всех болезней, которые являются последствием греха – Тело
и Кровь Христова. Причащаясь Святых Тайн, человек получает свободу и путь к своему
Отечеству Небесному.

После урока воскресная школа почтила память воинов, отдавших свою жизнь за наше
Отечество возложением цветов к памятнику Героям-ольшанцам.

10 мая, в день памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, состоялась
поездка в мужской монастырь святых равноапостольных Константина и Елены. Здесь
дети поздравили братию обители с Пасхой пением и куличами, затем вместе со
взрослыми потрудились во славу Божию. А после, всех детей ждала любимая забава –
прогулка на тележке, запряженная лошадкой.

16 мая состоялся праздничный концерт, посвященный празднику святых
жен-мироносиц. На концерте была представлена постановка «Премудрый царь», а в
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конце всем нашим мироносицам дети подарили по букету цветов с пожеланием, чтобы
пасхальная радость никогда не покидала их сердец.
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Святитель Феофан Затворник пишет, что дело воспитания - главнейшее дело
родителей
, многотрудное и многоплодное. От него во
многом зависит благо семейства, Церкви и общества.

А вот что об этом пишет святитель Иоанн Златоуст:

...любовь к богатству превратила и ниспровергла все и истребила истинный страх
Божий. Как тиран разрушает крепость, так и она ниспровергла души людей. Потому-то
мы и не печемся ни о спасении детей, ни о своем собственном, заботясь только о том,
чтобы сделаться богатыми и оставить богатство своим наследникам, а те своим, и так
далее; и таким образом мы только передаем свое имущество другим, а не обладаем им
сами. Вот откуда происходит безумие; вот отчего люди свободные делаются хуже рабов.
В самом деле, мы наказываем рабов, если не для них, то, по крайней мере, для самих
себя; а свободные не пользуются и таким попечением и оказываются у нас хуже даже
рабов. И что я говорю о рабах? Участь детей наших хуже даже скотов; об ослах и
лошадях мы более заботимся, нежели о детях. Если кто имеет лошака, то всячески
старается найти лучшего конюха, который бы был честен, не вор, не пьяница, и знал
свое дело. Если же нам нужно дать наставника сыну, то мы просто, без всякого выбора,
берем, кого случится. А между тем нет ничего труднее искусства воспитывать. В самом
деле, какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещения ума
юноши? Человек, знающий это искусство, должен быть внимательнее всякого
живописца и ваятеля. Но мы об этом нимало не заботимся, а обращаем внимание только
на то, чтобы ученик выучился говорить. Да и об этом заботимся только для богатства.
Он учится говорить не для того, чтобы уметь хорошо говорить, но чтобы обогащаться,
так что если бы, и не умея говорить, можно было приобретать богатство, то мы не стали
бы заботиться и об этом.
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