
Новые экспонаты выставки "Умелые руки не знают скуки"!

  

Наша выставка за минувшую неделю пополнилась новыми замечательными экспонатами.

      

  

  

Удивительно красивые садовые скульптуры выполненные членом Канашской Гильдии
ремесленников при торговой палате ЧР, студентом 2-го  курса ЧГУ им. И. Н. Ульянова
Сергеевым Ильей Мироновичем.

  

На фото "Гордый орел". Скульптуры выполнены в технике выпиливания бензопилой!

  

Эта скульптура напоминает нам, что орел — cимвол евангелиста Иоанна Богослова.
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Иконографический знак Евангелиста Иоанна Богослова - Орел - символ высокого
парения Богословской мысли. Святая Церковь дала наименование Богослова из
учеников Христовых только святому Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.

  

  

Орел - символ высокого парения Богословской мысли

  

  

Поразмышляв у скульптуры орла посмотрим на следующий экспонат:
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Новые экспонаты выставки "Умелые руки не знают скуки"!

  чуть выше нашего орла на выставке стоит красавец петух. О чем можно поразмышлять?  Конечно же сразу вспоминается  Отречение апостола Петра — новозаветный эпизод,рассказывающий о том, как апостол Пётр отрёкся от Иисуса Христа после его ареста,что было предсказано Иисусом ещё во время Тайной Вечери. Пётр отрекся трижды встрахе, что его тоже арестуют, а услышав, как пропел петух, он вспомнил слова своегоУчителя и горько раскаялся. Все четыре канонических Евангелия отмечают этот эпизоди момент с трёхкратным отречением прежде чем запоёт петух, за исключением Марка,который добавляет, что петух пропоет дважды.  

  Петр со слезами уходит со двора первосвященника.  Пётр никогда не забывал своего предательства. Святой Климент, его ученик,рассказывает, что Петр в продолжении всей остальной жизни при полуночном пениипетуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении, хотя СамГосподь, вскоре по воскресении Своем, простил его.  Сохранилось ещё древнее предание, что глаза апостола Петра были красны от частогои горького плача. Петух стал одним из узнаваемых его атрибутов в христианскомискусстве.  

  Интересно, что орел и петух на нашей выставке очутились рядом. С другой стороны естьеще и белка!  (...)Ель в лесу, под елью белка;  Диво, право, не безделка -  Белка песенки поет  Да орешки все грызет,  А орешки не простые,  Все скорлупки золотые,  Ядра - чистый изумруд;  Но, быть может, люди врут"(...)  Но почему же орел и петух рядом? Наверное, чтобы мы вспомнили притчу прп. СилуанаАфонского:  “Притча об орле и петухе”.  
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  Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и думал: «Я пролетаю большиепространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей иптиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский петух ничего незнает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота; полечу к нему ирасскажу о жизни мира».  Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петухсреди своих кур, и подумал: «значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажуему о том, что знаю я».  И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал совниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает,опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая, что говориторел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволенсвоею судьбою.  Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовныйговорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного деньи ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит к Богу, а ум недуховногопривязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душанедуховного остается пустою и рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, идушою чувствует Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а недуховныйуслаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когдадуховный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение.  

    

  Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку, которая продлится до 8 ноября. Напоминаем, что 6 ноября - престольный праздник нашего храма иконы Божией Матери"Всех скорбящих Радость."  Фото всех работ можно посмотреть в группе нашего храма "В контактах". Фотографиипостоянно дополняются. Ищем автора работы с блестящим зайчиком!      
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