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В средних общеобразовательных школах города Можги начались весенние каникулы.
Это особое радостное время для учащихся подростков. Есть прекрасная возможность
отдохнуть после продолжительной учебной четверти.

Но чем же занимаются ребята в предоставленное им свободное время?! Кто-то гуляет,
кто-то помогает родителям по хозяйству, кто-то читает, кто-то работает или общается в
Интернете.

А как можно провести свои каникулы так, чтобы была еще польза и для души?!

Этот вопрос в сугубо положительной форме решили для себя учащиеся МБОУ СОШ №4
города Можги.

Дело в том, что Свято-Михаило-Архангельский храм города Можги и 4-я школа
практически соседствуют друг с другом. Учащиеся решили во время каникул
периодически посещать храм, общаться с духовенством храма.

Так, 23 марта ребята посетили храм. В храме ребята имели радость задать священнику
интересующие их вопросы.

В общей беседе говорилось о православном вероучении, о православных канонах,
правилах поведения в православном храме, о необходимости придерживаться
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православной духовной нравственности и благочестия, о необходимости регулярного
участия в церковных богослужениях и Таинствах.

Некоторые из ребят выразили свое желание и в будущем встречаться с приходским
духовенством, а также проходить обучение в Детской церковно-приходской воскресной
школе при Свято-Михайловском храме.

Дай Бог того, чтобы учащиеся других школ города Можги и Можгинского района
последовали доброму примеру своих сверстников из 4-й школы.

И сейчас, когда многие богоборцы и ревнители «свободы» и «прав» голосят о том, что
Церковь якобы отнимает свободное время у детей, одевает их в черные кители и белые
платочки, лишает детей свободы по воскресеньям и так далее; им, обезумевшим и
духовно ослепшим хочется отварить двери подвалов, чердаков и детсадовских веранд,
где молодежь пребывает хоть в будний, хоть в воскресный день и без кителя и без
платка, и без Бога и Царя в голове, но зато со спиртным или что еще хуже со шприцами
наполненными наркотическим дурманом.

Очень хочется обратиться не только к учащимся, но и к родителям, педагогам и борцам
за детско-юношеские права…
Священник Валерий Лысов http://mozhga-arhangel.prihod.ru/
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