
 

   

 

Дорогою добра 
Издательство Воскресной школы  Новодевичьего монастыря 

№ 6 (сентябрь 2016 г.) 

Любовь. Радость.  

Терпение 

 
Уважаемые родители! 

 Дорогие ребята! 

Наша Воскресная школа вновь от-

крывает двери навстречу всем, кто 

хочет познать Бога, научиться жить 

по Его заповедям, изменить к лучшему 

себя, а значит и окружающий мир. 

Мы рады каждому из вас! Надеюсь, 

вместе мы пройдем этот путь легко и 

с пользой для души. 

И в первую очередь мне хотелось бы 

обратиться к родителям, бабушкам и 

дедушкам наших учеников. Помните, 

что воспитать наших детей в православ-

ной вере можно только собственным 

примером. Начните с себя! Ведь нака-

зывать детей за разговоры в храме, 

опоздания на службу или невниматель-

ность на Литургии имеет смысл, если вы 

сами не грешите этим же. Дарите им 

больше любви, меньше ругайте, помо-

гайте подниматься по ступенькам веры, 

и тогда вы будете вознаграждены сто-

рицей. 

Для того чтобы настроить ребёнка на 

учёбу, каждый родитель должен объяс-

нить, дать совет, сказать напутственные 

слова своему чаду, вселить уверенность, 

что у него все получится. 

И еще на один важный, если не глав-

ный, аспект хочется обратить ваше вни-

мание - сердечную молитву за детей. У 

каждого родителя должно быть внут-

реннее, обращённое к Богу желание, 

чтобы ребенок или подросток встал на 

правильный путь Христов, ведущий в 

жизнь вечную.  

В свою очередь хочу пообещать, что 

наши педагоги приложат все возможные 

усилия для того, чтобы ребята чувство-

вали себя в Воскресной школе комфорт-

но и получили максимально много по-

лезных знаний. 

Кроме того, в этом году будет продол-

жаться и работа с родителями. На бесе-

дах со священнослужителями Новоде-

вичьего монастыря вы сможете задать 

все интересующие вас вопросы и полу-

чить на них ответы. Ждем вас! 

С Богом! 

Директор Воскресной школы 

 ЕЛИСЕЕНКОВА  

Екатерина Михайловна 

 

Из истории  

Обители 
Мы продолжаем знакомить наших 

читателей с архитектурой Новоде-

вичьего монастыря. Сегодня в поле 

нашего зрения колокольня. 

 
Колокольню Новодевичьего монасты-

ря построили по приказу царевны Со-

фьи Алексеевны. Ее строительство про-

должалось с 1683 по 1704 год. Изна-

чальный проект предполагал семь яру-

сов, но в итоге было возведено лишь 

шесть. 

Колокольня  в нарышкинском стиле 

высотой в 72 м  с чередованием ажурных 

и «глухих» ярусов стала в то время са-

мой высокой в Москве после колокольни 

Ивана Великого. О ней архитектор Ва-

силий Баженов писал: «Колокольня 

Ивана Великого достойна зрения, но 

колокольня Девичьего монастыря бо-

лее обольстит очи человека, вкус 

имущего». 

В основе каждого яруса башни лежит 

восьмиугольник, увенчана она золотым 

куполом. Колокола, среди которых са-

мый старый датируется XVI веком, раз-

мещены на  третьем и пятом ярусах. В 

1686 - 1688 годах в среднем ярусе коло-

кольни устроили церковь святого Иоан-

на Богослова, а в первом ярусе - препо-

добных Варлаама и Иосафа.  

Молебен 
По традиции Православной церкви в начале каждого учебного года 

в нашем храме совершается молебен об учащихся. В эти дни церковь 

молится о том, чтобы "Господь ниспослал на отроков дух премуд-

рости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе 

и душеполезное учение". 

 
Перед началом молебна отец Максим (Янышевский) обратился с напут-

ственным словом к школьникам и напомнил о том, что учеба - это боль-

шой труд, а также призывал с усердием и настойчивостью, с помощью 

Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям и учителям 

он пожелал не унижать и не оскорблять даже самого нерадивого ребенка, 

но с великим терпением и самоотречением помогать всем детям в учебе. 

Еще о. Максим напомнил собравшимся о большой ответственности 

каждого настоящего христианина перед другими людьми. Ведь на право-

славных, верующих часто смотрят как на эталон нравственности и пра-

вильного, достойного поведения, равняются на них. И, соответственно, 

предъявляют особые требования. 

  
С давних времен покровителями учащихся являются св. преп. Сергий 

Радонежский, св. праведный Иоанн Кронштадский, св. муч. Татиана, 

свв. отроки Анания, Азария и Мисаил, свв. бессребреники и чудотворцы 

Косма и Дамиан и, конечно же,  наша заступница и покровительница 

Пресвятая Богородица. Святые угодники, молите Бога о нас! 

Ева УГЛОВА (13 лет) 

 
Паломничество в Николо-Пешношский монастырь 

В конце мая мы с Воскресной школой ездили на экскурсию  

в Николо-Пешношский монастырь.  

 
Есть несколько версий происхождения названия обители. По одной из них, 

монастырь стал называться Пешношским потому, что паломники туда ходили 

только пешком. Другие считают, что название связано с рекой Пешношей, 

протекающей недалеко. А второе название - в честь святителя Николая. Его 

древняя икона и сейчас находится в монастыре. 

Больше всего мне понравились храмы. В обители семь храмов, но мы были в 

пяти, так как один храм открывается только на престольный праздник, а дру-

гой находится на колокольне, куда ведет очень высокая и крутая лестница. 

Еще в монастыре есть зоопарк, в котором мы увидели много забавных, 

смешных и очень милых зверей. 

В Николо-Пешношском монастыре мне очень понравилось! 

Маргарита СОПОВА (11 лет) 

 

 

Кстати: в 1922 году, после упраздне-

ния монастыря, в межъярусных помеще-

ниях разместилась мастерская художни-

ка-авангардиста Владимира Татлина. В 

1929—1932 годы он работал здесь над 

созданием летательного аппарата «Ле-

татлин». Конструкцию сам автор назы-

вал «аппаратом будущего, управляемым 

мускульной силой пилота». Однако за-

планированные на колокольне испыта-

ния «Летатлина» так и не состоялись.  

 


