
10.10.2021 Командный марафон детских воскресных школ

    10 октября в Матвеевском лесу состоялся Командный марафон, в котором приняли
участие четыре Воскресные школы г. Николаева. Духовно окормляли это начинание
настоятель Свято-Успенского храма мкрн Терновка протоиерей Валерий Голуб и
штатный священник храма протоиерей Василий Тимчук. В состав команд входили
преподаватели, родители и дети.   

  Начало было положенно молитвой "Царю Небесный..." и благословением священника.
Также детям рассказали о правилах поведения на природе.  

    Затем, во время марафоны участникам нужно было преодолеть расстояние в 2
километра и выполнить 3 задания. В первое задание  вошли вопросы по Закону
Божьему, Литургике, Церковнославянскому языку, Основам Православия, Библии и
другие. Например в теме по житиям Святых нужно было назвать угодников Божиих по
следующим описаниям: "Как звали и врача и священника?", "Он ходил босым и зимой и
летом, ветхое рубище прикрывало его тело, но к слову этого нищего прислушивался
даже сам царь Иоанн Грозный", "С его именем связано появление иконы «Троеручица».
Божия Матерь исцелила руку его, отсеченную по ложному обвинению". 

    После его выполнения все отправлялись через осенний лес искать вторую точку с
заданием. По пути можно было восхищаться красотой творения Божия. Но при этом
нужно было проявить наблюдательность, чтобы попасть на поляну со вторым,
творческим заданием. Обсудив его, вся команда направлялась к последнему,
спортивному заданию. Для родителей и детей это было испытание на выносливость и
дружную командную работу — необходимо было помогать друг другу.   Затем, на общем
сборе, команды представили свои творческие задания. Их темы звучали так:
«Сотворение Мира», «Потоп», «Вавилонская башня» и «Моисей». Команды должны были
рассказать истории, проявив созидательный и дружный подход к задаче. Так что были
задействованы все члены команды от 4 лет и старше 50…

  После такой насыщенной программы все устали и проголодались. Так что очень кстати
пришлась трапеза с самой настоящей полевой кухней, кашей и чаем приготовленными на
костре. (В течении дня дети и взрослые собирали дрова и помогали организовать
базовый лагерь.)    
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  В пастырском слове к собравшимся протоиерей Валерий Голуб обратил внимание на
важность проведения таких мероприятий. Ведь они способствуют дружбе и общению
детей, родителей и преподавателей. Также батюшка отметил важность посещения
детьми воскресных школ. Родители, дети и воскресная школа – это единый организм,
так как воспитанники воскресных школ – это продолжение церковной жизни. 

    Всем участникам команд были вручены дипломы, и каждая воскресная школа
получила дипломы в следующих номинациях:

  За спортивные достижения — Кафедральный Собор Рождества Пресвятой
Богородицы; Свято-Успенский храм - за творческие успехи; за дух единства —
Свято-Сергиевский храм; Свято-Симеоновский собор показал лучшие знания.    

  Завершился марафон молитвой "Достойно есть.." и благословением батюшки. Стоит
отметить, что перед этим списки с участниками были поданы в храм, где о них были
вонесены молитвы к Господу Вседержителю.    

     Перед отъездом состоялась уборка территории, весь мусор  забрали с собой    

        

  После проведения мероприятия в группе, посвященной марафону, осталось много
благодарных отзывов:

    «Большое спасибо всем организаторам и участникам эстафеты! Дети приехали
счастливые и спрашивают когда будет следующая. Благодарим дорогих учителей за
ваше старание дать правильное понимание мира и человеческой жизни нашим детям!

  За эти замечательные "лесные эстафеты"!
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  За то, что учите выбирать добро среди всего, что окружает их! 

  И главное - помогаете нам родителям направить наших детей в верное русло.

  Низкий поклон за ваш бесценный труд!»
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