
 «жи
довствующих». Написал несколько посланий

Дорогою добра
Издательство Воскресной школы  Новодевичьего монастыря№ 2

День народного единства
Указом  царя  Алексея

Михайловича  в  1649  году  был
учрежден  государственный
праздник  –  День  народного
единства. 

Более  четырех  столетий  назад,  в
начале  ноября  1612  года,  народное
ополчение  во  главе  с  купцом
Мининым  и  воеводой  Пожарским
прогнало  польских  интервентов  из
Москвы  и  положило  начало  конца
Смутному времени.

Смутное время,  продлившееся  на
Руси 25 лет, - это время, когда после
смерти  Ивана  Грозного  страну
раздирали  распри,  а  оккупанты  из
Речи  Посполитой  уже  планировали
обратить  русский  народ  в
католичество,  перестроить  храмы  в
костелы, прибрать всю Русь к рукам.

Ополчение Минина и Пожарского
уникально,  ведь  это  единственный
пример  в  русской  истории,  когда
судьбу государства решил сам народ,
без  участия  власти  как  таковой.
Народ  скидывался  на  вооружение
последними  грошами  и  шел
освобождать  землю  и  наводить
порядок  в  столице.  Наши  предки
шли  воевать  за  землю  русскую,  за
веру православную. И они победили.
Тогда  объединились  все  сословия,
все национальности, деревни, города
и метрополии.

Казанская  икона  всегда  помогала
русским  в  борьбе  с  иноземными
захватчиками.  Чудотворный  образ
той  иконы  находился  в  ополчении
Минина  и  Пожарского.  Тогда
ополченцы  наложили  на  себя
трехдневный  пост  и  обратились  к
Господу и Богородице с молитвой о
помощи. Молитва была услышана, и
русские  войска  освободили  Москву
от  польских  интервентов.  Кутузов
молился  Казанской  иконе  перед
Бородинским сражением. С молебна
именно перед этой иконой началась
Сталинградская битва.

4  ноября по  праву  называют
Днем  народного  единства. Почти
300  лет,  до  революции,  этот
праздник  отмечался  на  Руси  как
общенародный. Другого такого дня в
русской истории не было.

Дарья РОМАНОВА

Из истории
обители 

Новодевичий  монастырь  в  Москве
основан Великим Князем Московским
Василием III Иоанновичем в 1524 г.

Новодевичий монастырь посвящен
Пресвятой  Богородице  Одигитрии,
что в переводе с греческого означает
«Путеводительница». Так назывался
древний  образ  в  Константинополе,
написанный  святым  апостолом  и
евангелистом Лукой.

 В 1046 году образ был принесён на
Русь  царевной  Анной  -  дочерью
императора  Константина  IX
Мономаха  как  родительское
благословение  на  брак  с
черниговским  князем  Всеволодом
Ярославичем. 

В  1097  году  Владимир  Мономах
перенёс  образ  Путеводительницы  в
свой  удельный  город  Смоленск,  с
тех  пор  икона  стала  называться
Смоленской.

На  Смоленск  не  раз  нападали
литовцы.  И  пока  икона  Одигитрии
пребывала  в  городе,  он  сохранял
свою  независимость.  Но  когда  в
1404 году князь Юрий Святославич,
ища  покровительства  Москвы,
принёс икону Одигитрии в качестве
дара  великому  князю  Василию
Дмитриевичу, Смоленск был взят, и
на  110  лет  в  нём  водворилось
владычество литовских князей.

Князь  Василий  III  поклялся,  что
если  ему  удастся  отвоевать
Смоленск, то он пожертвует деньги
на  строительство  монастыря.  И
удача  тут  же  ему  улыбнулась:  он
вышел с поля боя победителем.

Сдержав свое слово, князь выделил
230 килограмм серебра на зодческие
работы.  По  государеву  повелению
28  июля  /  10  августа  1525  года  из
Кремля  в  Новодевичий  монастырь
была  перенесена  Смоленская  икона
Пресвятой Богородицы.

Паломничество
Октябрь.  Золотая  осень.  Ученики  Воскресной  школы

Новодевичьего  монастыря  и  их  родители  отправились  в
паломническую  поездку  в  Иосифо-Волоцкий  монастырь.
Удивительно  теплая  погода,  солнечные  зайчики  в  стеклах
автобуса и прекрасное настроение сопровождали нас всю дорогу
до обители.

Наше путешествие до монастыря заняло немногим больше 2 часов.
За это время мы пропели Акафист Святителю Николаю, посмотрели
фильм  об  истории  Иосифо-Волоцкого  монастыря,  поиграли  и
вдоволь  налюбовались  красотой  подмосковной  природы.  И  вот,
наконец, сам монастырь, поражающий своей величественностью и
мощью. Немного побродив по дорожкам обители и помолившись на
службе,  мы  отправились  на  экскурсию,  где  узнали  много
интересного.

Главная святыня обители – рака с мощами преподобного Иосифа.
Святые  мощи  были  обретены  в  2001  году.  Рядом,  в  особом
деревянном киоте хранятся вериги Преподобного - металлические
цепи,  кресты  и  пластины,  которые  он  носил  под  одеждой,  не
снимая. Общий вес вериг около 15-ти килограмм.

Преподобный  Иосиф  основан  обитель  во  имя  Успения  Божьей
Матери в 1479 году. При нем и его преемниках обитель являлась
крупнейшим  мужским  монастырём  на  Руси,  а  также  одним  из
главных духовных и культурных центров Московского государства.
Нет на Руси второго такого монастыря, возрастившего за 200 лет
более 20 архиереев, некоторые из которых были прославлены в лике
святых.  Кроме  того,  обитель  являлась  и  одним  из  центров
благотворительности  и  милосердия.  В  голодные  времена  при
монастыре  ежедневно  питалось  до  700 человек,  дети  и  старики
находили здесь приют. 

Славную историю монастыря  прервала  революция.  С 1920  года
монастырь был закрыт  и преобразован в краеведческий музей, а с
1922 по 1981 год на его территории располагался детский дом, а
затем  Теряевская  средняя  школа.  И  только  в  1989  году  вновь
возродилась  монастырская  жизнь,  а  первым  игуменом  стал
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (1989-2003). 

В  конце  экскурсии  мы  увидели  настоящее  чудо.   На  дубе,
посаженном митрополитом Питиримом, вопреки законам природы,
до мая не облетают листья. Не верите? Но это так и есть. Ведь здесь
живут по другим законам – Божиим.

После посещения монастыря мы заехали на святой источник, что
находится  неподалёку,  в  селе  Спирово,  на  месте  устроенного
преподобным  Иосифом  Божедомного  монастыря.  Кто-то  умылся
ключевой водой, а самые смелые даже искупались с молитвой. 

    
Обратно  ехали  немного  усталые,  но  еще  более  радостные  и

умиротворенные.  Все-таки  как  это  здорово  –  паломничать  по
святым  местам!  Хочется  сказать  слова  благодарности  нашей
матушке  игуменье  Маргарите,  которая  уже  не  в  первый   раз
подарила нам такую замечательную возможность. Спасибо! Спаси
Бог!

Анастасия ФОМИНА



Дни до Рождества Христова

28  ноября  начался
Рождественский или, как его иначе
называют,  Филиппов  пост.  Как
провести  эти  дни  с  пользой  для
души,  мы  попросили  рассказать
одного  из  наших  приходских
батюшек иерея Сергия (Смирнова).

-  Отец  Сергий,  некоторые
православные  считают
Рождественский  пост  самым
трудным,  несмотря  на  его
«нестрогость»  в  плане  вкушения
пищи.  Ведь  как  раз  в  это  время
начинается  предновогодняя  суета,
католическое Рождество и Новый год,
которые очень отвлекают. Как быть в
этой ситуации?

-  Мы должны понимать,  что  это
идет  вразрез  с  христианским
пониманием  праздника  Рождества
Христова  и  предшествующего  ему
поста.  Для  себя  каждый  должен
определить,  что  для  него  важнее:
увеселение  плоти  или  польза  для
души. Пост основывается на нашей
вере,  любви  к  Богу.  Его  задача  –
помочь  нам  более  тщательно
заняться своей душой. Для этого и
ограничения  в  пище  и
развлечениях,  частая  исповедь  и
причастие  –  самые  главные  вещи
для православного человека.

-  А  как  Вы относится  к  тому,  что
многие  люди  живут  по  Китайскому
календарю,  высчитывают,  в  каком
году родились они и их дети, внуки.
Даже  ищут  сходства  с  разными
животными:  мол,  родился  в  год
лошади – трудолюбивым будет, в год
змеи – хитрым и т.д.

- Однозначно, против всего этого.
И  вам  советую  не  обращать
внимания на все это, а уж верить –
тем более. Это грех. Знаки зодиака
придумали  в  средние  века
звездочеты  –  колдуны,  которые
считали,  что  судьба  человека
зависит  от  звезд.  Но  мы-то  знаем,
что  и  звезды,  и  люди  в  руках
Божиих! А про китайских чудовищ
–  свиней,  драконов  и  прочих  и
говорить  не  хочется.  Все  эти
восточные  фокусы  отворачивают
от  Бога.  К  сожалению,  сегодня
русские люди живут  не по-русски,
не по православному. А у нас ведь
богатейшая история, много святых.
Россия – удел Богородицы, это надо
помнить.

- Отец Сергий, и последний вопрос:
как лучше проводить пост детям?

-  Если  говорить  о  совсем
маленьких  детях,  то  они  еще  не
понимают,  о  чем  речь,  поэтому  и
говорить  о  посте  как  таковом  не
имеет  смысла.  Детям  –
школьникам  тоже  «льготы»
положены,  ведь  учеба  –  сложное
творческое  дело.  И ограничения в
пище,  на  мой  взгляд,  не  вполне
уместны.  Лучше  договориться  с
ребенком  –  давай  ограничим
компьютер,  телевизор,  не  будем
покупать  сладости.  Это  тоже  ведь
жертва Богу, только детская. 

В свободную 
  минутку…

 Мы  предлагаем  вашему
вниманию  еще  одну  сказку
Леонардо да Винчи. 

ЯЗЫК И ЗУБЫ

Жил-был  на  свете  мальчик,
страдавший  серьезным  недугом,
которому  иногда  бывают
подвержены  и  взрослые,  -  он
беспрестанно разговаривал, не зная
меры.
-  Что  за  наказание  этот  язык,  -
ворчали  зубы.  -  Когда  же  он
угомонится  и  помолчит  немного?
- Какое вам до меня дело? -  нагло
отвечал  язык.  -  Жуйте  себе  на
здоровье  и  помалкивайте.  Вот  и
весь  вам  сказ!  Между  нами  нет
ничего общего. Никому не позволю
встревать в мои личные дела, а тем
паче соваться с глупыми советами!
И  мальчик  продолжал  без  умолку
болтать  кстати  и  некстати.  Язык
был наверху блаженства, произнося
все  новые мудреные слова,  хотя  и
не успевал хорошенько вникнуть в
их смысл. Но однажды мальчик так
увлекся болтовней, что, сам того не
ведая, попал впросак. Чтобы как-то
выпутаться  из  беды,  он  позволил
языку  сказать  заведомую  ложь.
Тогда  зубы  не  выдержали  -
терпенье  их  лопнуло.  Они  разом
сомкнулись  и  пребольно  укусили
завравшегося  врунишку.  Язык
побагровел от выступившей крови,
а мальчик заплакал от стыда и боли.

С  той  поры  язык  ведет  себя  с
опаской  и  осторожностью,  да  и
мальчик,  прежде  чем  вымолвить
слово, дважды подумает.

 Золотое шитье
Недавно  в  Новодевичьем  монастыре  прошла  конференция  по

золотому  шитью.  Ее  участники  съехались  из  разных  уголков
России  –  Санкт-Петербурга,  Твери,  Нижнего  Новгорода,
Ростова-на-Дону, были гости и из Украины.

Удивительно,  необычно,  красочно,  мастерски,  уникально…  можно
подобрать еще много разных слов, но ни одно из них полностью не
отразит  того  великолепия,  что  мы  увидели  на  выставке  работ
участников  конференции.  Национальные  костюмы  с  вышивкой,
нарядные  головные  уборы,  предметы  церковного  обихода  –  все  это
поражало  взгляд,  а  руки  так  и  просились  смастерить  что-нибудь
подобное.  Хотя  понятно  было,  что  за  такими  работами  стоят  годы
труда и огромный опыт мастериц.

 
Марина Шакова делится своими впечатлениями: «Заходим направо,

в зал русского костюма. Длинные белые сорочки в пол с вышитыми
красным  тамбуром  подолами  и  рукавами.  Вот  она  –  красота  в
простоте. Вспоминаю слова старца Иоанна Крестьянкина: «У Бога
все  должно  быть  красиво».  Подхожу  поближе,  пытаюсь
рассмотреть вышивку. Дивлюсь аккуратности, точности мастериц.
Вот  где  истинное  терпение.  И  смирение.  Особенно  поражает
многообразие  затейливых  узоров,  вышитых  тамбуром  и  счетной
гладью.  Переходим  в  другой  зал  –  церковного  шитья.  Хоругви,
покровцы, воздухи сверкают золотом. Смотрят на меня строгие лики;
нежный голубь-дух искрится шелковыми перышками. В центре зала
под  стеклом  –  плащаница.  Настоящее  произведение  искусств.
Вышивальщицы трудились над ней 11 лет. Все безупречно – и подбор
цветов, и проработанные тончайшие детали полотна».

Еще до начала конференции мы расспросили инокиню Ольгу (Вялкову),
послушание  которой –  золотое  шитье  в  монастырской мастерской,  об
особенностях этого сложного, но удивительно прекрасного занятия. 

 
несколько  постоянных  вышивальщиц  (сестры  и  миряне),  еще
несколько помогают по мере возможности. Есть при монастыре и
Золотошвейные курсы, где мы обучаем всех желающих.

- А что конкретно вы делаете?
- Вышиваем иконы, закладки в Евангелие, сейчас заканчиваем

Плащаницу и митру для нашего Владыки. Задумок много, но все
наши работы требуют достаточно много времени – от нескольких
недель до нескольких месяцев.

- Наверное, не каждый человек сможет такой кропотливой работой
заниматься. Что самое сложное в золотом шитье?

-  На  самом  деле,  если  любое  дело  делаешь  с  Богом,  во  славу
Божию,  то  все  легко.  Так  и  у  нас.  Самое  трудное  –  замысел,
оформление  идеи,  а  потом  с  молитвой  и  не  замечаешь,  как
вышивка  к  концу  подходит.  Так  что  попробуйте  и  вы,  только
обязательно начните с благословения.

Народная мудрость
•  Мельница  мелет  -  мука  будет,
язык мелет - беда будет.
•  Чем сердце меньше, тем длинней
язык.
•  Болтовня  и  красна  и  пестра,  да
пуста.
•  Курица  -  не  птица,  лодырь  -  не
человек, болтун - не работник.
•  Осла узнают по ушам, медведя -
по когтям, а болтуна - по речам.

Богослужение в Кремле
В конце сентября в день памяти Святителя Киприана ученики нашей

Воскресной  школы  присутствовали  на  Божественной  Литургии  в
Успенском  Патриаршем  соборе  Московского  Кремля.  Богослужение
возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

Ребята были в храме уже не первый раз,  но впечатления об этом
событии и сейчас очень яркие: удивительно красивое пение детского
хора,  многочисленность  молящихся  людей  и  особо  ласковое
отношение ко всем митрополита Ювеналия.
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-  Мать  Ольга,  как  давно  действует
золотошвейная  мастерская  в
Новодевичьем монастыре?
-  Она  была  открыта  в  первый  год
возвращения обители Церкви (1994 г.), но
более активно и широко начала работать
с 2009 года. Сейчас в  мастерской работает


