
В святочные дни ребята нашей Воскресной школы побывали в Чебоксарском женском монастыре

  

Юные Христославы Воскресной школы нашего храма  в святочные дни вместе с
настоятелем храма протоиереем Александром Ермолаевым совершили паломническую
поездку в г. Чебоксары и г. Цивильск.

      

В Чебоксарах  посетили: Спасо-Преображенский женский монастырь,
Покровско-Татианинский храм, Свято-Троицкий мужской монастырь. В г. Цивильске - 
Тихвинский Богородицкий женский монастырь. Поездка оказалась настолько яркой,
познавательной, что о каждой остановке в нашей паломнической поездке мы решили
рассказать отдельной новостью.

  

  

В   Чебоксарском женском монастыре  юные Христославы были тепло приняты
игуменией  Сергией и сестрами монастыря. 
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К празднику Рождества Христова ребята разучили Тропарь и Кондак праздника,
колядки, Рождественские  и новогодние песни.

  

  

Старшие воспитанники школы уже несколько раз были в монастыре и очень хорошо
помнят эти радостные встречи, а вот новенькие младшие ребята  впервые посетили
монастырь. 

  

Матушка Сергия внимательно послушала выступление ребят, поздравила всех с
праздником Рождества Христова, и, к огромной радости всех и взрослых и маленьких
гостей, каждому достался сладкий подарок!

  

  

В свою очередь ребята подарили Матушке небольшой подарок - сделанное своими
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руками разноцветное мыло.

  

  

Затем на память сфотографировались,  игумения Сергия провела экскурсию по 
учебным классам Воскресной школы монастыря и пригласила детей  на трапезу, а затем
посетить храм и посмотреть Рождественский Вертеп.
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После вкусной монастырской трапезы сытые, решили спеть праздничные песнопения
поблагодарить и порадовать сестер-поваров.

  

  

  

  

Посетили храм, помолились и поставили свечи.
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  Заглянули в Рождественский Вертеп и еще раз вспомнили историю РождестваХристова.  
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