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Наш последний урок прошел 29 Мая 2016 г. в Неделю о самарянке.

На занятии присутствовало пятеро детей с двумя родителями. Нам было интересно
узнать и проверить, что дети усвоили за год.

Уроки у нас проходят в форме беседы, плавно перетекающей в рисование. Дети разных
возрастов. Поэтому кому-то легче слушать, а кому трудно, тот рисует. Малые дети
изображают что-то по желанию, а детям постарше ставится задача: запечатлеть
услышанное и усвоенное. Таким образом, мы готовим наши тематические стенды.
Участвуют все желающие.

На последнем уроке вначале мы решили провести небольшой тематический зачет: что
детям запомнилось и понравилось на занятиях. Мы подготовили подсказки. Это были
иконы-пособия с изображением церковных праздников и с изображением святых, о
которых говорилось в этом году. Не только нужно было назвать событие праздника или
вспомнить святого, но и раскрыть содержание или рассказать фрагменты из жития.
Детям предложили активно участвовать, тем более, что лучшим знатокам, обещалось
вкусное вознаграждение. Сами дети вспомнили далеко не все, а вот что! Запомнился
яркий Рождественский праздник в Воскресной школе со спектаклем «Рождественская
Свечечка» - выступление. Назвали светлую Пасху, кто-то вспомнил про Крещение
Господне в р.Иордан. Даже упомянули летний праздник Святой Троицы, хотя мы
говорили об иконе Троицы прп. Андрея Рублева еще в прошлом году. Вспомнили дети и
о Входе Господа во Иерусалим и о Лествице Великого поста, которую мы изображали на
доске, а дети переносили на лист бумаги. А дальше вход пошли подсказки. О праздниках
Введения во Храм Богородицы, о Сретении и о Благовещении Деве Марии, детишки
подзабыли – лето на носу! По иконам церковных праздников ребята узнавали нужные
события и выстраивали их по-порядку. Также мы работали и с иконами святых. Ученики
наши вспомнили только про прп. Сергия Радонежского, которому мы посвятили прошлый
год. Даже по иконам-подсказкам едва узнали св ап. Иоанна Богослова и св.блж. Ксению
Петербургскую. Зато упомянули, что св.Ап. Иоанн возлежал на груди Спасителя и стоял
у Креста на Голгофе, а блж. Ксения таскала по ночам кирпичи для церкви.

В 2015г. мы изучали на 2-х уроках единственную молитву «Отче наш». Успели
поговорить о первых 2-х Заповедях Божиих. Пришлось вспоминать эти темы заново.
Савва назвал краткие молитвы на разные случаи жизни, изученные в прошлом году. На
этом наш зачет окончился.
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Вторая часть урока посвящена была поездке в Савво-Сторожевский монастырь. Это
было 15 Мая 2016 г. в Неделю святых жен мироносиц. Дети делились впечатлениями о
паломнической поездке. И выбрав самое интересное для себя, запечатлевали в рисунке.
Так, 6-летний Даниил вспомнил большой колокол на звоннице с его интересной
историей, 13-летний Савва упомянул святой источник. А почему? Потому, что они с
сестрой Соней отведали вкусной и свежей водицы и набрали ее с собой. Запомнилась
Савве и пещерка, где провел последние дни земной жизни его покровитель прп. Савва
Сторожевский. Здесь он сугубо постился и молился. Запомнилась и трапезная, где
молились перед и после еды вместе с монахами. Сестра Саввы Соня (11 лет) назвала
белокаменный храм в честь Рождества Богородицы. В этом храме мы молились на
Литургии, а некоторые и причастились. И мощи прп. Саввы находятся здесь же. Дети
говорили и о дороге из монастыря в Скит, отдаленно напоминающей оазисы Швейцарии,
разведенные сады в Скиту и ульи. Даниил запомнил, что храм был изначально
деревянный, а Савва добавил, что экскурсовод почему-то сбивалась с темы.
Действительно, наши любознательные родители «увели» экскурсовода в тему истории
монастырского колокола. И экскурсия затянулась. Дети рисовали памятные места, а мы
готовили для них для всех сладкое угощение за терпение и живописные труды, а
главное, что они пришли на последнее наше занятие. Стенд из этих 5-ти работ будет
подготовлен позже. Мал золотник, да дорог!

Директор воскресной школы храма Девяти мчч. Кизических

Ольга Анатольевна Шушкевич
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