ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

(из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию ТОГБОУ
«Моршанская общеобразовательная школа-интернат основного общего
образования)

Майорова Е.А., воспитатель

Моршанск - 2013

С целью знакомства с православной культурой нашей страны,
приобщения детей школы-интерната к духовно-нравственным ценностям,
стало хорошей традицией организация экскурсионных выездных поездок по
историческим местам.
Ранним утром в субботу 29 июня 2013г. от школы-интерната
отправился комфортабельный автобус с необычными путешественниками –
воспитанниками школы-интерната и Воскресной школы при Никольском
Храме г. Моршанска. Юные паломники отправились в интересное
путешествие – село Дивеево Нижегородской области. Инициатор поездки –
директор воскресной школы – Цыбизова Людмила Николаевна – взяла на
себя все организационные вопросы и ответственность за детей. Спонсировал
поездку детей Никольский Храм г. Моршанска.
Экскурсия была очень интересной и познавательной. На территории
монастыря знакомство ребят с ним началось с увлекательной беседы
экскурсовода.
Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое свое
покровительство. Это ее земные уделы— Иверия, Афон, Киев и Дивеево.
Ребята услышали увлекательную историю создания Дивеевской обители четвертого и любимого Удела Богородицы на земле. Передвигаясь по
территории
монастыря,
любуясь
бело-голубыми
с
позолотой
величественными Храмами, буйным цветением различных кустарников и
цветов, прекрасным садовым и клумбовым дизайном, которые радовали глаз,
дети внимательно слушали историю создания этого комплекса. Они узнали о
том, что история Серафимо-Дивеевского монастыря начинается с середины
XVI века, когда в село Дивеево пришла Агафья Семеновна Мельгунова,
ставшая основательницей женской общины при Казанской церкви. Более 40
лет руководила Дивеевской обителью игуменья Мария (Ушакова), при
которой монастырь стал процветающим, здесь собралось более тысячи
сестер. В 1927 году монастырь был закрыт и разорен. И только через 60 лет
началось его возрождение. Летом 1991 года в Дивеево принесли мощи
преподобного Серафима Саровского, и с тех пор они постоянно находятся в
Троицком соборе.
В свете солнечного дня дети увидели удивительную красоту всех
соборов: Троицкого, Преображенского, Благовещенского, Казанского.
Любовались
Рождественскими
Храмами,
Колокольней,
Часовней
преподобного Серафима Саровского. Поражает величие и красота всех
храмов на территории комплекса. 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 (Введенский скит) маленькую частицу некогда богатейшего Серафимо-Понетаевского
монастыря, который был разрушен во времена советской власти. Внутри
сохранились редчайшие иконы, книги и рукописи 17-19 веков, многие иконы
мироточат. Дети приложились к мощам святого Серафима.

Ребята посетили монастырскую келью, в которой жил и умер батюшка
преподобный Серафим. Святые приближают людей к Богу. В далеком мире
они молятся о нас, и вполне естественно желание людей сохранять те
материальные частицы, которые были связаны с ними, и почитать то, что
принадлежало святым. Ребята увидели вещи святого Серафима, которые с
любовью хранятся сестрами монастыря как великие святыни. Это: книга с
пометками Старца, включавшая в себя переплетенные вместе Евангелие,
Апостольские послания и Псалтирь, три келейные иконы Преподобного
Серафима — Спасителя, Богоматери и Иоанна Предтечи. Это также его
личные вещи, поражающие своей простотой: армяк (пальто), епитрахиль,
поручь, скуфья, зимняя шапочка, рубашка-свитка, рукавички, лапти,
обгоревшая скамеечка (склонившись над которой, скончался батюшка),
топор. Ребята услышали историю о том, как его посещала царская семья, и
именно здесь он со слезами на глазах предсказал царю Николаю II страшную
участь страны и его самого.
Все как один, дети прошли по знаменитой Канавке Пресвятой Богородицы.
Говорят, что если пройти по ней и прочитать 150 раз «Богородице Дева,
радуйся», то на человека сходит благодать Божьей Матери. Ребята прошли по
этой тропе, читая заветную молитву, и каждый загадал желание. О значении
Святой Канавки Преподобный Серафим говорил: «Кто Канавку эту с
молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и
Иерусалим, и Киев!»
Во второй половине дня юные паломники, проголодавшись, плотно и
вкусно пообедали в ресторане гостиничного комплекса «Дивеевская
Слобода». После обеда успели принять участие в конкурсе росписи
матрешек, организованном на территории гостиничного комплекса, что
доставило им большое удовольствие. В их распоряжении были деревянные
болванки, краски и карандаши. И…ребята принялись за дело.
Затем, подкрепившись и отдохнув, все поехали на Святой Источник.
Главное значение воды в Священном Писании — это зримые знаки милости
и благословения Божьего. Образ воды всегда символизировал дарованные
Богом благоденствие и благополучие. Ребята искупались в источнике,
температура воды в котором круглый год не превышает 4 градусов. А потом,
отдохнув, напившись святой водицы и набрав ее с собой, все отправились
домой. Дети возвращались из путешествия, полные впечатлений, притихшие
и умиротворенные.
Такие поездки запоминаются на всю жизнь, заставляя ребят задуматься о
главном: доброте и справедливости, любви и милосердии, гражданстве и
патриотизме.
Нам, взрослым, необходимо помнить о том, что только личность,
воспитанная на идеалах истины, добра и красоты, может правильно
проектировать свое будущее, ощущая себя носителем духовно-нравственного
потенциала своего народа.
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