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Для воспитанников православной кадетской гимназии смысл рождественского
праздника знаком и понятен. О значении православных торжеств им
рассказывают священники на уроках Закона Божьего. Кадеты знают, что к
празднику надо готовиться постом и молитвой, но следовать правилам
христианской жизни удаётся пока единицам.

От той среды, где живёт человек, многое зависит. Родители большинства кадетов
встречают Новый год, как было принято в советской России: обильным застольем и
безмерным весельем. Для многих родителей праздник Рождества Христова остаётся
пока элементом непонятной церковной жизни. Значение праздников сводится для них к
внешним атрибутам. Пасха, например, – это крашенные яйца, Рождество – колядки и
гадания. В подобных условиях кадетам трудно усвоить традиции православной веры.
Хорошо, когда родители поддерживают интересы кадетов и вместе с ними посещают
церковные службы, читают духовную литературу.

На уроках Закона Божьего священники рассказывают кадетам о символике
православных богослужений, объясняют, что такое смирение, жертвенность, любовь.
Пока нельзя сказать, что кадеты хорошо разбираются в этих вопросах. Но зёрна истины,
слова о вере и Боге засеиваются и зарождаются в их сердцах и непременно прорастут.
Пусть не сегодня, но когда-нибудь эти знания обязательно им помогут, уберегут ребят
от ошибок.

Любой православный праздник начинается с молитвы. Наутро после
Рождественской ночи в храме Успения Божьей Матери собрались воспитанники
кадетской гимназии на праздничный Молебен. Настоятель храма священник Георгий
Машлякевич благословил ребят и их родителей на духовное процветание в новом году.
Из уст священника прозвучали поздравления и назидание кадетам на успешную учёбу и
послушание родителям.

Рождественский праздник для кадетов Чайковской православной гимназии был
организован городским казачьим обществом под руководством атамана Олега
Александровича Евдокимова. Казачья застава принимала гостей. Настроение празднику

1/4

С радостью и честью встретим Рождество!
Добавил(а) Administrator
11.01.11 20:02 - Последнее обновление 28.06.11 09:31

задавали современные новогодние персонажи: Дед Мороз со Снегурочкой. Стол,
уставленный различными угощениями, конкурсы, призы, поздравления, шутки – всё было
организовано для приобщения кадетов к православному торжеству. В конкурсах кадеты
показали отличную физическую подготовку и выносливость. Дружеское отношение друг
к другу, взаимовыручка и чувство «локтя» помогало ребятам справляться с непростыми
условиями конкурсных заданий.

Господи, научи меня

терпеть, прощать и любить!

Воспитанники кадетской гимназии – дети непростые. Они непоседливы и
эмоциональны, любопытны и непредсказуемы. Словом, с ними не соскучишься! А
богослужения в храме требуют терпения и дисциплины.
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Кадет Плишкин Павел выделяется среди воспитанников гимназии своим озорным
характером, общительностью и любопытством. Он из тех сорванцов, которые ни минуты
не могут усидеть на месте.

В Рождественскую ночь в Успенском храме Паша помогал священнослужителям
проводить Божественную литургию. Он был спокоен и деловит. Трудно было поверить,
что мальчуган терпеливо выдержит длинную рождественскую службу.

«Ему очень сложно перебороть то количество энергии, которое в нём то и дело
нарастает. Чтобы бьющая через край энергия пошла не на разрушение, а на созидание,
нужно задать ей нужный вектор», - отзывается о Павлике дъякон Роман Лесников –
преподаватель Закона Божьего у кадетов. Видимо поэтому отец Георгий поручил
Павлику посильное служение в храме.

Вот уже пару месяцев Паша трудится при церкви. Мама Павлика заметила, что в
поведении сына стали происходить перемены. Посещения занятий православной
гимназии и участие в богослужениях изменили его характер. Паша стал серьёзнее и
ответственнее. Появились в мальчике терпение и усидчивость, чего ранее он был лишён
абсолютно.

« В кадетской гимназии духовное просвещение удачно сочетается с воинской
дисциплиной», - объясняет причины положительных изменений в поведении ребят
дъякон Роман. Подобное преимущество учебного процесса у кадетов помогает
воспитывать в ребятах именно те качества, которые ни в школе, ни дома привить детям
не могут. Это - мужественность, сострадательность, терпение, доброта.

В дни богослужений и занятий гимназии Павлик теперь первым просыпается по
утрам. Со словами: «Мне нужно в храм» он серьёзно готовится к предстоящему действу.

Во время рождественского поста Паша сказал маме, что будет следовать
правилам церковной жизни. И Светлане Владимировне ничего не оставалось, как
поддержать сына. Она ограничила себя в мясной пище вместе с Павликом. Последняя
неделя поста далась Плишкиным особенно трудно. Но даже в сочельник Павел
терпеливо ожидал вечернего богослужения и не прикасался к еде.
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В Рождественскую ночь с полным осознанием своей первой духовной победы,
облачившись в красивое белоснежное церковное одеяние, Паша исповедовался у
батюшки Георгия и в Таинстве Причастия с достоинством настоящего христианина
укрепил свой дух дарами Христа.

Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Рождество Христово 2011"

4/4

