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29 февраля, по благословению настоятеля храма
святителя Николая в Хамовниках епископа
Павлово-Посадского Фомы, воспитанники
Воскресной школы вместе с родителями и
педагогами, а также прихожане храма, совершили
паломническую поездку в Годеново к
Животворящему Кресту Господню.Богомольцы
побывали
в
старинном
городе
Переславль-Залесском, где в Никольском
монастыре приложились к мощам преподобного
Корнилия Молчальника и святого благоверного
князя Андрея Смоленского. А к мощам и веригам
преподобного Никиты Столпника паломники приложились в Никитском монастыре, где и набрали в источнике
святой воды... Поездка была интересная, насыщенная, и запоминающаяся...
По окончании паломничества его участники поделились впечатлениями:
Поездка в Переславль-Залесский. Для меня-это не только экскурс в историю,это, прежде всего,
возможность прикоснуться к святыням православия, и интерес к русской северной глубинке, и просто
познавательный отдых. К слову, среднего сына, родившегося в день памяти Александра Невского и
Александра Свирского, мы никак по-другому и не могли назвать, как Александром. Он уже знает, какие
великие у него небесные покровители, и тем интереснее было побывать на родине Невского.
Экскурсовод удивил бодростью и знаниями, таким детальным подходом, верой и интересом к искусству.
Впечатлил Годеновский крест, к этой святые многие мечтают прикоснуться. Покой над Годеново и
чистое зимнее небо будем помнить долго. Комфортабельный автобус. Погода вначале нас припугнула
ветром и снегом, но ненадолго... Спасибо!
Калашникова О.В.
29.02.2020 года я совместно с Воскресной школой храма Николая Чудотворца в Хамовниках совершила
паломническую поездку в поселок Годеново.
Это чудесное место находится в Ярославской области, куда мы отправились на комфортабельном
автобусе с замечательным сопровождающим Мстиславом Владимировичем, благодаря которому поездка
была очень познавательной и интересной. По пути в Годеново мы посетили 3 монастыря: Феодоровский
женский монастырь в Переславле-Залесском, Никольский женский монастырь, а также Никитский
Переславский мужской монастырь. Все они по своему красивы и уникальны.
В Феодоровском женском монастыре познакомились с историей монастыря и трудами игуменьи Евстолии.
В Никольском женском монастыре приложились к мощам преподобного Корнилия, который особым образом
помогает в молитвах о детях, а также к мощам благоверного князя Андрея Смоленского.
В Никитском Переславском мужском монастыре имели возможность приложиться к мощам и веригам
преподобного Никиты Столпника, житие которого лишний раз напоминает нам о необходимости
искреннего покаяния, которое может изменить всю нашу жизнь и получить Господне всепрощение. Там
же совершили омовение в святом источнике, который лично ископал святой Никита Столпник.
И вот, наконец, в зимний солнечный день мы прибыли в Годеново. Храм святителя Иоанна Златоуста
стоит практически в чистом поле, его главная святыня - Животворящий Крест - встретил нас в пустом
храме особенно таинственно, что-то необыкновенное чувствуешь, находясь рядом с огромным деревянным
распятием на Кресте. История явления этого Креста поражает Божией щедростью, посылающей нам
такие замечательные святыни.
Надеюсь, что когда-нибудь Господь сподобит меня посетить Годеново еще раз уже в летний, полный
зелени день. Очень благодарна нашей Воскресной школе за организацию такой чудесной поездки!
Шибанова А.А.
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