
Наш храм посетили ребята православного 4 "б" класса СОШ № 11

  

8 октября в день памяти молитвенника земли Русской, преподобного Сергия, игумена
Радонежского по приглашению настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» города
Канаш протоиерея Александра Ермолаева храм посетили ребята православного 4-б
класса СОШ № 11.

      

  

  

Дети пришли в храм вместе с классным руководителем Стрельцовой Маргаритой
Викторовной.  Ребята часто бывают в храме, многие  посещают храм вместе с
родителями. В этот праздничный день ребята собрались специально, чтобы помолиться
на молебне прп. Сергию Раднежскому. Именно к этому святому часто прибегают
учащиеся.
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  Из жития преподобного известно, что в детстве ему с большим трудом давалось учение.После горячей молитвы отрока Варфоломея (мирское имя преподобного) "о дарованиикнижного разумения" Бог послал ему ангела в виде старца-инока, который в ответ намолитвы отрока Варфоломея вознес свои мольбы к Богу и, благословляя отрока,пообещал ему успехи в учебе. При встрече с родителями Варфоломея инок пророческипредсказал: "Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обительюДуха Святаго". С тех пор будущий святой без труда читал и понимал содержание книг.Этот эпизод в житии Сергия служит основанием для особых молитв к нему многихпоколений учеников и студентов.  

  Молебен отслужили настоятель храма протоиерей Александр Ермолаев и настоятельхрама святителя Василия Великого с. Яншихово-Норваши протоиерей Георгий Петров .  

  

  По окончании молебна отец  Александр  обратился с напутственным словом к детям,призвал ребят следовать  примеру преподобного Сергия,  подражая силе его веры илюбви к Богу.  

  После молебна все приложились ко кресту, отец Георгий помазал гостей освященныммаслом.  

  Каждый ученик получил в подарок молитву для учащихся и ручку.  
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  Мощевик, в котором находится частица мощей прп. Сергия Радонежского  

  Особый интерес вызвал у ребят ковчег-мощевик со святынями Святой Земли. ОтецАлександр ответил на вопросы ребят, рассказал о святынях, привезенных изпаломнических поездок.  

  

  В притворе храма ребята рассмотрели настенные газеты оформленные из фотографийприсланных на фотоконкурсы, проводившиеся на приходе,  с радостью нашли своиработы и работы одноклассников.  
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  Закончилась встреча чаепитием в трапезной храма. Дружно пропели молитву передедой всем классом , чем очень порадовали присутствующих сотрудников храма.  На прощание сфотографировались и договорились о дальнейших встречах в храме.
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