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воскресный

день состоя-

лась поездка

воскре сной

школы Тро-

ицкого храма

с. Троице-

Сельцы и прихожан Ивер-

ского храма пос. Птице-

фабрика в

Спасо-Влахерский женс-

кий монаcтырь в Дедене-

во.

Поездка была задумана

как «выездное» занятие по

предмету приходской вос-

кресной школы «Основы

христианской нравствен-

ности» на примерах ново-

мучеников. Впервые мы

попытались совместить

православное паломниче-

ство и знакомство с исто-

рией монастырей нашего

района, а также с жизнью

святых новомучеников, о

которых дети предвари-

тельно получили некото-

рую информацию на заня-

тиях в воскресной школе.

История Спасо-Влахернс-

кого женского монастыря на-

считывает более 150 лет и во

многом связана с чудотворной

«Влахернской « иконой, кото-

рая была вылита из воскомас-

тики с пеплом святых муче-

ников в Никомидии сожжен-

ных в VIII веке, во время

иконобор-

чества. В

монастыре

х р а н и т с я

список с

чудотвор-

ной иконы,

н а х о д я -

щейся в

Успенском

с о б о р е

Кремля.

На терри-

тории мо-

н а с т ы р я

юных па-

ломников,

родителей,

педагогов

встретила

игум. Алек-

сандра и с

ее благо-

словения у

нас по-

явился гид,

проложив-

ший мос-

тик с про-

шлых веков

в наше сто-

летие. Состоялась интересная

экскурсия по храмам, во вре-

мя которой ребята более под-

робно ознакомились с истори-

ей монастыря от основания до

закрытия в советское время, а

также после восстановления в

90-хх годах, сvlx2 подвигами

последнего служителя сщмч.

Николая, отстаивавшего мо-

настырь перед властями нака-

нуне закрытия и разорения,

расстрелянного на Бутовском

полигоне, и преподобноиспо-

ведницы Параскевы, подви-

завшейся в монастыре в пос-

ледние годы до его

разрушения во время гонений

на Церковь.

Очень познавательная, запо-

минающаяся поездка произве-

ла огромное впечатление на

взрослых и особенно на детей,

которые с интересом делились

с окружающими своими впе-

чатлениями. Родители выра-

зили слова благодарности в

адрес священнослужителей и

педагогов за организацию па-

ломничества, а также в адрес

насельниц монастыря за теп-

лый прием и интересный, об-

стоятельный рассказ.

Ж

изненный парадокс

заключается в том,

что далекие - всегда

любимые, а близкие, порой

так далеки от нас. Действи-

тельно, чем реже встречаем-

ся с хорошо знакомым чело-

веком, тем более тепла и

плодотворна встреча, с теми

же, кто с нами неотлучен -

не всегда возможно найти

полное, яркое душевное и тем

паче духовное соприкоснове-

ние. Не то же ли самое мож-

но сказать о родных и дале-

ких краях, близких и дальних

святых местах и обителях.

Преодолевая многокиломет-

ровые расстояния, чтобы по-

бывать в красивом, интерес-

ном и святом месте,

поклониться святым мощам

и стенам обителей, освящен-

ных подвигом поста и молит-

вы, путешествуя по городам

и селам, познавая все новые

и неизведанные дали, мы не

всегда имеем достаточное

представлениео собственном

крае, о своей улице, городе,

где проживаем, о храмах и

монастырях, о людях, кото-

рые жили здесь до нашего по-

явления. Сегодня ушла, на-

верное, в прошлое сеть

краеведческих отделений и

программ, когда не только

ученые, но и дети самого

младших возраста со школь-

ной скамьи увлекались исто-

рией своего края, местности,

приобщаясь  к культурному

опыту России.

Современные воскресные

школы пытаются восстано-

вить существовавшую тради-

цию изучения «малой» исто-

рии. Ибо великое видится

через малое. Совсем недавно

воскресная школа Троицко-

го храма с педагогами и ро-

дителями побывала в Спасо-

Влахернском монастыре в

Деденево, который находит-

ся в 5 минутах ходьбы от

платформы «Турист», и в не-

скольких десятках километ-

рах от нашего Троицкого хра-

ма с.Троице-Сельцы.

В нашем приложении мы

представляем дорогим чита-

телям краткие исторические

заметки о монастыре и его

насельницах и служителях.
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