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С целью приобщения детей школы-интерната к традиционным для
России духовно-нравственным ценностям, знакомства с православной
культурой и формирования нравственных качеств
Моршанская
общеобразовательная школа-интернат систематически организует для детей
выездные экскурсии.
3 ноября 2012 года воспитанники школы-интерната г. Моршанска вместе с
воспитанниками Воскресной школы при Храме святого Николая Чудотворца
посетили г. Муром. Инициатор поездки – директор воскресной школы –
Цыбизова Людмила Николаевна – взяла на себя все организационные
вопросы и ответственность за детей.
Муром – очень красивый город, он является одним из пяти древнейших
русских городов и упоминается в древней летописи русского государства
«Повести временных лет». В ходе экскурсии ребята узнали о том, что Муром
более семи с половиной веков был «пограничной заставой» на восточных
границах земли русской, грозным стражем выступая на пути непрошенных
гостей и приветливо распахивая свои ворота для гостей торговых. Древний
Муром славится своими Святыми местами и чудотворцами. Ребят встретил
Илья Муромец - самый известный, и в то же время, самый загадочный
русский герой. Он угощал детишек муромскими калачами и знакомил их с
древними легендами Мурома. Муромская красавица поразила всех своей
красотой и обаянием.
Потрясают воображение монастыри города. Ребята посетили
Благовещенский мужской монастырь, где находятся мощи крестителей
муромских Константина, Михаила и Федора. Им все было интересно, но
больше всего поразил их экспонат – часть среднего пальца знаменитого
былинного богатыря Ильи Муромца. На территории монастыря находится
православная гимназия, куда хотят отдать своих детей в первый класс многие
жители города. Но, так как желающих очень много, а количество мест
ограничено, в Муроме началось строительство второй православной
гимназии.
Наши воспитанники побывали в потрясающем по своей красоте СпасоПреображенском монастыре. Они воочию увидели, как выпекают
знаменитые муромские калачи, которые славились тем, что выпекались по
особому рецепту и были такими невероятно вкусными, что попали на герб
города. Здесь царит благодать, необыкновенно красивая территория радует
глаз, поражает и греет душу гостеприимство хозяев. Монахи разводят
домашних животных, занимаются сельским хозяйством, а еще здесь
находится купель со святой водой для всех желающих.
Ребята побывали на территории Троицкого женского монастыря, около
которого находится памятник святым покровителям брака – семейной паре
князю Петру и княгине Февронии. Петр и Феврония были преданы друг

другу в супружестве и умерли в один день. Наши дети услышали о поверье,
что если потереть зайца, который находится позади памятника, это принесет
семейное благополучие в ваш дом. И, конечно же, никто из них не упустил
такой возможности.
После вкусного обеда в местном кафе юные паломщики отправились в
местечко Дивеево, которое считается обителью Божьей Матери в
Нижегородской области. Они услышали историю создания Дивеевской
обители - четвертого и любимого Удела Богородицы на земле, жизнь и бытие
преподобного Серафима Саровского. Ребята посетили Храм «Покрова
Пресвятой Богородицы» середины XVIII века, который сохранился в
первозданном виде: ни войны, ни советская власть не смогли его разрушить,
там есть несколько уникальных икон. Им показали Царский скит
(Введенский скит) - маленькую частицу некогда богатейшего СерафимоПонетаевского монастыря, который был разрушен во времена советской
власти. Внутри сохранились редчайшие иконы, книги и рукописи 17-19
веков, многие иконы мироточат. По рассказам смотрителя скита, там
происходит немало чудес и исцелений. Рядом со скитом есть своя
Богородичная тропа, которая аналогична Канавке Богородицы в СерафимоДивеевском монастыре. По традиции после принятия пострига каждая
монахиня должна была посадить сосну, а представительница царского рода ель. Таким образом, получилась целая аллея из более чем трехсот сосен и
семнадцати елей. Не оставили без внимания и знаменитую канавку. Говорят,
что если пройти по ней и прочитать 150 раз Богородицу, то на человека
сходит благодать Божьей Матери.
Ребята увидели удивительное место, где из земли растут камни, 2 камня по
очертаниям очень похожи на медведицу с медвежонком, а на одном из
камней с одной стороны – нерукотворное проявление лика Серафима
Саровского, а с другой стороны – очертания лика Пресвятой Богородицы.
Утверждают, что на этих камнях молился батюшка Серафим. А на одном
камне, как уверяют, остался четкий след его ладони. Эти камни способны
исцелять больных. Ну и это еще не все. По словам местных жителей, эти
валуны растут. Еще сто лет назад они были гораздо меньших размеров. По
желанию ребята искупались в Явленном источнике. Уезжали дети в девять
часов вечера, уставшие, притихшие, но довольные и наполненные
впечатлениями от интереснейшей и познавательной поездки.
Значение таких экскурсий как одной из форм духовно-нравственного
воспитания детей неоспоримы. Получив массу впечатлений, общаясь с
новыми людьми, расширяя свой кругозор, дети начинают задумываться о
смысле жизни, размышлять о многом.
Такие мероприятия способствуют формированию ядра личности,
благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с
миром; на его эстетическое и этическое развитие, мировоззрение и
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и
общее физическое и психическое развитие.

