
 

С ЮБИЛЕЕМ! 25 ЛЕТ! 

Дорогою добра 
Газета Воскресной школы  Новодевичьего монастыря № 5 

С открытым 

сердцем

 
Воскресная школа Новодевичьего 

монастыря уже в 25-ый раз распахну-

ла свои двери навстречу своим учени-

кам и их родителям.  

Что это такое – Воскресная школа? 

Это, прежде всего, наши дети. По-

слушные и озорные,  трудолюбивые 

и любознательные. Такие разные, но 

самые родные и замечательные! И 

мы, взрослые, в ответе за них. Мы 

должны не только дать им знания, но 

и научить ответственности, доброте 

и взаимовыручке.  

И если в их сердцах мы сможем за-

жечь огоньки веры и любви, благо-

дарности Богу и людям, значит, мы 

все эти 25 лет шли в правильном 

направлении.  И семя, посеянное ду-

ховными наставниками и педагога-

ми, прорастет и в будущем принесёт 

благие плоды. 

Спасибо нашим духовным настав-

никам, которые вели школу все эти 

25 лет. Спасибо митрополиту Юве-

налию за молитвы и духовную под-

держку. Спасибо матушке игуменье 

Маргарите за ее внимание и поисти-

не неоценимую помощь. Спасибо 

родителям за их терпение, любовь и, 

конечно же, помощь. Спасибо всем 

неравнодушным людям, которые 

встречались нам на нашем пути. 

Будем надеяться, что таких празд-

ничных дат Воскресная школа Ново-

девичьего монастыря отметит еще 

много, а ее ученики будут нести в 

мир любовь, радость и красоту пра-

вославной веры. 

Давайте и дальше все вместе идти 

дорогою добра! 
Директор Воскресной школы 

 Елисеенкова Екатерина Михайловна 

 

 

Наставники  
 

Наставники, руководители, воспита-

тели и молитвенники… Невозможно сло-

вами описать тот подвиг, который со-

вершали и совершают директора нашей 

Воскресной школы. Нам хотелось бы рас-

сказать о них и выразить им наше уваже-

ние и любовь. 

Первым директором Воскресной шко-

лы Новодевичьего монастыря был прото-

иерей Михаил Рязанцев. Он возглавлял 

школу с 1989 по 1994 год (ныне ключарь 

храма Христа Спасителя).  Отец Михаил 

запомнился ребятам как строгий и спра-

ведливый пастырь.             

                                            

 
 

С 1994 по 2007 год директором Вос-

кресной школы был назначен протоиерей 

Роман Изосимов. Молодой и с горящим 

сердцем, отец Роман отдавал все свои си-

лы и время  Воскресной школе.  

 

 

Протоирея Романа на посту директора 

сменил диакон Дмитрий Литвинов.  
 

 

При нем воспитанники Воскресной 

школы каждое лето стали выезжать в 

летний православный военно-

патриотический лагерь «Дружина». 

 

В  настоящее время директором Вос-

кресной школы является её выпускница – 

Екатерина Михайловна Елисеенкова.   

 

 

Рождественские елки  
Рождество и Пасха – самые любимые праздники, светлые,  да-

рящие веру в чудо и любовь. Наверное, поэтому дети всегда с таким 

удовольствием участвуют в Рождественских и Пасхальных пред-

ставлениях. Маленькие актеры искренни, их глаза восторженно 

светятся, зажигают сердца всех, кто соприкасается с ними. 

Это самое первое Рождественское представление, которое со-

стоялось в нашей Воскресной школе. И сейчас, глядя на черно-

белое фото, хочется улыбнуться и запеть: «Рождество Христово, 

Ангел прилетел…» 

 

Замечательная актриса, но еще более замечательный человек – 

Валентина Георгиевна Ананьина – уже много лет помогает 

нашей школе в постановке Рождественских спектаклей. Мы по-

просили нашего главного режиссера рассказать о том, что связы-

вает ее и Новодевичий монастырь. 

 
 

Это были стихи о зиме, о Рождестве и колядки. Через год меня 

попросили помочь  в подготовке Рождественского поздравления.  

Тогда я стала подбирать стихи и колядки и объединять их в не-

большие композиции. 

Затем уже были небольшие Рождественские постановки, спек-

такли. Материала было очень мало. В те времена почти ничего не 

печатали о Рождестве Христовом. Мы собирались, брали сцена-

рии детских праздников, стихи о Рождестве и составляли соб-

ственный сценарий, который рассказывал детям о Рождестве. 

Актерами были дети. Родители занимались костюмами. Прино-

сили из дома разные ткани, вещи для изготовления костюмов и 

реквизитов к постановкам.   Наряжали большую елку прямо в 

храме, вокруг нее и происходило все действие.  

Сейчас стало легче. Печатается много церковной литературы, 

сценарии Рождественских сценариев. Но мы и сейчас стараемся 

привносить в сценарии что-то свое. Я уже не раз говорила, работе 

в Воскресной школе я уделяю куда больше времени, и главное - 

сердца, нежели всему остальному. 

 

Ананьина Валентина Георгиевна: 

- Я привела в Воскресную школу при 

Успенском храме Новодевичьего мона-

стыря свою племянницу Владиславу. 

Пришли мы в середине учебного года, 

уже после Рождества Христова. Тогда 

Рождественским поздравлением в ос-

новном занимались Светлана Алексан-

дровна Анохина и Наталия Ильинична 

Богданова. 

Отца Романа 

все вспоминают 

самыми теплы-

ми, добрыми 

словами, и се-

годня называя 

его исключи-

тельно «наш  

батюшка». 

 

Батюшку вспо-

минают с боль-

шой благодарно-

стью и любовью, 

как самые пер-

вые ученики 

нашей Воскрес-

ной школы, так и 

их родители. 



f 

 

Первые годы Воскресной школы Новодевичьего 

монастыря - не столько моя история и мои 

воспоминания, а целая эпоха. Это было то вре-

мя, когда всё рушилось, и церковь стала тем 

местом, в котором люди находили не только 

утешение и помощь, но и свой второй дом. А 

для кого-то возможно первый и единственный. 

 История моего прихода в церковь началась 

с 4 ноября 1989 года, в день празднования Ка-

занской иконы Божьей Матери. Армейский 

друг моего отца, ныне архимандрит Кирилл 

(Семёнов), а тогда ещё иеромонах позвонил к 

нам домой и предложил привести меня в Вос-

кресную школу, которая как раз открывалась. 

Мне было 10 лет, и на вопрос, хочу ли я туда 

ходить, ответ мой был коротким: «Да!» Ещё 

бы не согласится! Это было необычно. Вду-

маться только: Воскресная школа! Не музы-

кальная, не спортивная, а совсем необычная 

школа – Воскресная. Так я попала на дорогу, 

ведущую к Богу. 

Наша школа, собственно, была и не школой 

вовсе, это была семья. Мы жили одним дыха-

нием, церковь помогала нам. И не только ду-

ховно. Как сейчас помню гуманитарную по-

мощь: большие банки с иностранной ветчи-

ной, резиновые конфеты. А однажды в Вос-

кресную школу привезли детские шубы.   Бе-

ленькие, сделанные из искусственного меха (в 

то лихое время такая шубка была подарком с 

небес). И мы искренне радовались подарку и 

тому, что теперь похожи на близняшек. За-

крываю глаза и вижу, как тихо и радостно 

идёт вереница девочек в белых шубках от 

станции метро «Спортивная» до стен древне-

го монастыря, а вдали слышится хрустальный 

звон колоколов…Это было так давно, а вроде 

бы вчера…  

 
Как у нас проходили занятия? Вообще-то 

никакой системы не было, у кого было время, 

тот нами и занимался. Домашних заданий не 

задавали. В общем, настоящее ученическое 

счастье!!! Были у нас одно время уроки цер-

ковно-славянского языка, который преподавал 

нам Яков Лукич. Это были незабываемые за-

нятия. Каждому хотелось, хотя бы чуть-чуть 

прочитать или попытаться перевести загадоч-

ное слово. Ну и высшим пилотажем было чи-

тать отрывок из Апостола на молебне. Это, 

знаете ли, не каждому смертному выпадает. 

Правда, и ноги от страха подкашивались. А 

вдруг, то самое загадочное слово появится, 

что на уроке понять не успел? Но мы все пре-

одолевали. Так что детвора, помните, ученье 

свет, - а не ученье, соответственно, тьма и 

нервотрепка, так как не знаешь, какой сюр-

приз тебя поджидает. Так что барабан в руки 

и учиться, учиться, учиться.  

 
 

 Конечно, учиться – это хорошо, но никто не 

отказывал себе в удовольствии немного по-

шалить. Помню, как со своими подругами мы 

носились по монастырю и обязательно загля-

дывали в уголок, где вразброс лежали пушки 

разных эпох, а вокруг них валялись опилки. 

Тут душа уходила в отрыв, а пушки пережи-

вали очередное испытание на прочность. 
 

  С другой стороны, им было грех жаловать-

ся, ведь в честь них устраивался салют из 

опилок.  

А вот после дождичка нас несло по грибы, 

самый главный грибник среди нас была 

Настя. Она одна знала такие названия как 

маслята, подосиновик и пр. В то время как 

остальные участники забега в лучшем случае 

знали поганку и мухомор. Правда, грибы до 

дома я не довезла ни разу.  

  Что же касается зимних развлечений, то не 

удивительно, что на первом месте была ледя-

ная горка у стен монастыря. И, само собой ра-

зумеющееся, лучшим катательно-улетательным 

средством была найденная картонка или, что 

конечно в сто раз лучше, кусок линолеума.  

Летели со свистом! Но были и такие дни, ко-

гда белая шубка заменяла собой и картонку, и 

линолеум вместе взятые. Скорость, конечно, 

от этого сильно страдала. Тем не менее, если 

складывался «паровоз» из учеников Воскрес-

ки, то катились, если уж и не со свистом, так с 

ветерком точно. После такой прогулки белы-

ми, с сосульками были даже те, кому не по-

счастливилось обзавестись белой шубкой. 

  Никогда не забуду мою первую ночную 

службу. Было это на Валааме - в первой даль-

ней паломнической поездке. 

  Сначала наш пароход попал в шторм, нас 

качало и качало, качало и качало. И наконец, 

мы причалили. Радости не было предела. 

Твёрдая почва под ногами, а кру-

гом…первозданная красота!  

 

 
 

Серые глыбы вставали из воды, словно ка-

кие-то древние исполины, застывшие в вечно-

сти и покрытые мхом, словно мягким сказоч-

ным покрывалом. Поляны диких фиалок 

устилали собой остров, а ведь слой земли на 

острове не превышает метра и самым дорогим 

подарком считалась привезённая земля. Но 

самым большим потрясением была тишина! 

Тишина, которой больше нет нигде. Только 

птицы, солнце, сосны, плеск воды и лёгкий 

ветерок!  

И вот, набравшись впечатлений, юные па-

ломники отправились на всенощную. Те, кто 

был посмекалистей, пришли с подушками и 

одеялами. А мы откровенно над ними смея-

лись: хороши паломники! Ха-ха-ха!!! Они на 

нас внимания не обращали, только загадочно 

улыбались. Потом мы поняли почему, но это 

было позже. Мы были все в предвкушении 

грядущей ночной службы. Никто не спал. Все 

ждали. И вот она началась, бесконечно долгая 

монастырская ночная служба. Через 2-3 часа 

наши собратья «ничтоже не сумняшеся» по-

ложили свои одеялки и подушечки на пол и 

мирно отошли от молитвенного изнеможения 

ко сну, предварительно договорившись с со-

седом, чтобы им вовремя просигнализировали 

о начале исповеди или причастия. А мы ведь 

не спали, поэтому надо было что-то срочно 

придумать. И о чудо!  

  

 

Нас посетило озарение, надо искать теплое 

местечко. И мы отправились к печке, огром-

ной и тёплой, дарившей всем тепло и уют. 

Добравшись до печки и, заняв места в парте-

ре, мы все дали дружного храпака. Надо ска-

зать, ни исповедь, ни причастие мы не про-

спали. Так что не унывайте, друзья, можно и 

заснуть, если совсем невмоготу. Главное, ду-

шой не спать и всё время стремится стать 

лучше, чем были вчера. 
Я могла бы долго и упорно рассказывать о 

первых годах, проведённых в Воскреске. 

Например, как мы бегали к матушке Елизаве-

те за свежеиспечёнными просфорами, как 

поднимались на самый верхний ярус коло-

кольни и любовались утренним видом просы-

пающейся Москвы, нашу первую патриаршую 

ёлку и многое, многое другое. А ведь самое 

главное, какие люди нас окружали и поддер-

живали, направляли, воспитывали и, что греха 

таить, гоняли (конечно, не без оснований).  

 
Это в первую очередь директора Воскрес-

ной школы. Все как один чудесные и достой-

ные люди. Это первый директор Воскресной 

школы о. Михаил (Рязанцев) – строгий, но 

справедливый. Мы все его боялись и уважали. 

Конечно же, понимающая и заботливая, везде 

и всегда успевающая - Корабельникова Тать-

яна Сергеевна. Безусловно, о. Роман и матуш-

ка Ирина (Изосимовы) – добрые, отзывчивые 

поддерживали всех нас, помогали не только 

словом и делом, но, прежде всего, личным 

примером любви и веры. Все мы знаем Ано-

хину Светлану Александровну, много лет бес-

сменно возглавлявшую наш детский хор. 

Сколько радости и заботы мы увидели от Ва-

лентины Георгиевны Ананьиной -  нашего 

самого главного режиссера, поставившей в 

Воскресной школе более 40 праздничных 

спектаклей. И многие, многие другие, без ко-

торых невозможно себе представить нашу 

Воскресную школу.  

 
Спасибо Вам от всех нас и низкий поклон за 

Вашу любовь и заботу, за личный пример ве-

ры и любви. Ведь вы научили нас самому 

главному: любить и прощать, т.е. жить по 

главной евангельской заповеди – заповеди 

любви. И пусть слова, которые говорил Гос-

подь своим ученикам, будут всегда в наших 

сердцах: «…Да любите друг друга. По тому 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете 

иметь любовь между собою» (Ин. 13,35-36). 
О.Д Смолина, выпускница Воскресной школы 

 

  

Мои воспоминания или шаг в прошлое 

 



 

 

И ты к нам в школу приходи… 
Сын Дмитрий стал прихожанином Успенского храма Новодевичьего мона-

стыря осенью 1993 года, фактически, на втором году своей жизни. А вот в Воскрес-

ную школу он пришел, когда ему было уже восемь лет. Как это произошло? 15 апре-

ля 2001 года. Пасха… Крестный ход… Среди многочисленных прихожан – неболь-

шая группа детей. Они несут в руках зажженные свечи и поют: «Воскресение Твое 

Христе Спасе...» Это учащиеся Воскресной школы Новодевичьего монастыря. Среди 

них и совсем маленькие ребятишки. Присоединяемся к ним и вместе входим в храм. 

С тех пор наша семья и школа неразлучны. Сын стал учеником Воскресной школы, а 

меня пригласили в ней преподавать. Кроме того, с 2004 года Дима нес в Успенском 

храме послушание пономаря. Проучившись в Воскресной школе восемь лет, Дима, 

по окончании общеобразовательной школы, принимает решение учиться в Коломен-

ской Православной Духовной Семинарии. А я вот уже 14-тый год преподаю в нашей, 

ставшей мне родной, Воскресной школе. 

Кем легче быть? Родителем или педагогом? Думаю, родителем тяжелее. 

Больше требований предъявляешь к своему ребенку, строже спрашиваешь с него, 

чем с других детей. Им скидки больше. За своего в ответе перед Богом не только на 

занятиях. Оттого и строгость, которая, конечно, сочетается с отцовской любовью. 

За время моего преподавания в школе дети не стали другими. Они такие же 

чистые и добрые. С годами взрослеют, воцерковляются. От этого радостно: значит, 

не зря! Ты вложил в них частичку своей души, научил быть всегда с Богом. Вдумай-

тесь только, что они изучают, какие знания получают! Многим взрослым и не сни-

лось! История христианства, Русской Православной Церкви, Ветхого и Нового Заве-

та, Жития святых, православная этика и нравственность, Литургика, Церковное пе-

ние. А уроки Доброделания… А занятия по детскому творчеству… А факультатив-

ные занятия по гитаре, скрипке, сольфеджио… Низкий поклон вам, мои дорогие 

преподаватели! За вашу любовь к детям, веру в них. За ваше бескорыстие и самоот-

дачу нашему учительному делу. 

Конечно же, кроме плановых уроков школе нужны факультативные занятия, 

паломнические поездки, концерты и другие творческие мероприятия, в которых бу-

дут участвовать не только дети, но и их родители. Это только содействует воспита-

нию детей в вере, укрепляет семьи. Но надо понимать, что все школьные мероприя-

тия должны быть не только спланированными, но и хорошо организованными и под-

готовленными. Только тогда они будут понятными и интересными для детей. 

Со всеми детьми работать интересно. Важно относиться к ним со вниманием 

и любовью, слушать ребенка и слышать его. 

Как родителям избежать конфликтов и заинтересовать ребенка? Да просто 

любить его, воспитывать – где-то ласково учить, где-то строго спрашивать. Но обя-

зательно с верой в Бога, помолясь. И, конечно же, подавая личный пример ребенку в 

смирении, послушании, выполнении своих обязанностей. Чтобы ребенок видел в вас 

ответственных и заботливых родителей. 

 
Думаю, с пяти лет ребенок может учиться в Воскресной школе, в подготови-

тельной группе. Важно, чтобы родители помогли ему. Жили одной жизнью с ним. 

Всегда были рядом: и в храме, и в школе, и на репетиции концерта, и в паломниче-

ской поездке. Везде. Не приводили в школу, как в какой-то кружок по интересам, а 

сами уходили, чтобы через несколько часов забрать его домой. А вместе с ребенком 

росли, учились Богопознанию в ходе организованных в школе бесед со священни-

ком. Между прочим, отношение родителей к дежурству по школе ребенок видит да-

же лучше, чем другие родители. Это тоже элемент воспитания в любви к ближнему, 

в преодолении своей гордыни. Генеральный директор фирмы, и с метлой! Да не с 

метлой он, а с дитем своим, воспитывает его через свой труд, свое послушание! Ро-

дители учеников должны быть всегда готовы собственным примером показать пра-

вильность выбора нового пути ребенка. Ведь это его дорога в Вечность, к Богу! Что 

может быть важнее для родителей? 

Воскресная школа очень нужна и детям, и родителям, и прихожанам. Ведь 

она помогает воспитывать детей в Православной Вере, а, значит, в любви к Богу и 

ближнему. Школа формирует у них правильные знания о Боге, о Вере, о духовной 

жизни православного христианина. Это очень важно. Ведь дети – это будущее нашей 

Церкви!  

Поздравляю всех преподавателей, учеников, выпускников и их родителей с 

25-летием нашей любимой Воскресной школы! Божией Помощи Вам в трудах и 

многая лета! Помните слова преподобного Серафима Саровского: «Радость моя, 
стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся!» Только так! Постом и мо-

литвой! И, конечно, старанием в учебе! 

Завуч Воскресной школы 

Дмитрий Михайлович Шуба  

 

 

Первые годы Школы 

 
роги, кто-то конфетки. Конечно, помогал храм. Так же была небольшая 

библиотека, собранная усилиями храма, наших батюшек и родителей. 

 

Преподаватели 

Главным и фактически единственным преподавателем в то время был 

клирик Успенского храма, директор Воскресной школы протоиерей       

Михаил Рязанцев. Именно он вводил детей в таинственный для  них мир 

Божественных тайн. Батюшка рассказывал о таинствах церкви, показывал       

облачения, объяснял молитвы.  

                
Чуть позже присоединились и другие клирики: архимандрит Кирилл (в 

ту пору иеромонах), протодиакон Павел Трошенкин, иподиаконы Влады-

ки Ювеналия. Очень хорошо запомнился преподаватель Церковно-

славянского языка Яков Лукич Дубчук. 

Праздники 

Первый праздник, который отмечала Воскресная школа – это Рождество 

Христово. Ребята под руководством иеромонаха Иоанна, регента левого 

хора, разучивали тропарь и колядки. Ему активно помогала Светлана 

Александровна Анохина и Лидия Борисовна Резанцева. Стихами занима-

лась Наталия Ильинична Богданова, впоследствии она стала завучем в 

Воскресной школе. Вертеп нарисовала одна из родительниц. С ним ребята 

и пошли поздравлять Владыку Ювеналия в надвратный Преображенский 

храм.  

Что касается подарков, то в те времена, 1989 год, купить что-то было 

фактически невозможно. Но нашлись люди, которые помогли храму при-

обрести конфеты, печенье, мандарины для Рождественских подарков. А 

учащихся тогда было много. На Пасху закупили подарки и яйца, что было 

большим дефицитом. Эти яйца раздали родителям. Дома родители их кра-

сили, а после приносили в Воскресную школу, чтобы расписывать их вме-

сте с детьми. На Пасху эти яйца ребята дарили Владыке. 

   
Помощь родителей 

В становлении Воскресной школы большую помощь оказывали родите-

ли, можно сказать они были основной движущей силой. У нас образова-

лась настоящая семья со своими радостями и печалями. Трудности спла-

чивали нас, любые проблемы мы решали вместе и храм всегда был под-

держкой и опорой.  

Взрослые учились православной культуре и христианским истинам вме-

сте с детьми. Отец Михаил рассказывал, как проходили праздники в пра-

вославных семьях, о традициях, сложившихся в Церкви.  

Помощь родителей была и в повседневной жизни: мыли в храме полы и 

окна, чистили подсвечники. Конечно, на престольный Праздник Смолен-

ской иконы Божией Матери выкладывали дорожку из цветов, на Креще-

ние помогали разливать воду. Когда в Новодевичий монастырь привозили 

со святой горы Афон мощи святого Великомученика Пантелеиймона, ро-

дители дежурили у подсвечников, у раки со святыней. 

Паломнические поездки 
Первая поездка Воскресной школы состоялась в 1991 году в Свято-

Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь (г. Коломна). Затем были 

паломничества и по другим святым местам. Ребята с родителями посетили 

остров  Валаам, г. Псков, г. Муром, г. Ярославль, Санкт-Петербург и мно-

гие другие города. Нам рассказывали об истории обителей, угощали. Вез-

де встречали доброжелательно и с пониманием.  

Глава родительского комитета Воскресной школы 
Татьяна Сергеевна  Корабельникова  

 

Про открытие Воскресной школы в Ново-

девичьем монастыре я узнала от соседки. 

Мы с дочками пришли в ноябре 1989 года.  
К этому времени занятия уже нача-

лись. Желающих учиться в Воскресной 

школе было много. Ребята были разных воз-

растов, все занимались в одной комнате, за 

одним столом (теперь это помещение – 

часть  большой трапезной). В углу на стене - 

икона Смоленской Божией Матери, рядом 

шкаф с посудой для трапезы детей. После 

богослужения ребята собирались в комнате, 

где родители накрывали на стол. Время бы-

ло трудное, поэтому детям на стол продукты 

покупали в складчину. Кто-то приносил пи- 



 

 

Зачем и почему? 

Эти и другие вопросы, касающиеся веры и 

воспитания детей, мы задали священнику 

Максиму Янышевскому, духовнику Воскресной 

школы. 

- Отец Максим, скажите, с кем легче найти 

общий язык – с детьми или со взрослыми? 

Почему? 

- Вы знаете, независимо от возраста к 

сердцу любого необходимо найти ключ. Если 

удалось с человеком, пришедшим на 

исповедь, образовать какое-то взаимное 

доверительное чувство, то легче можно 

найти правильные слова и направить на 

верный путь. Если сравнивать взрослого 

человека и ребенка, то перед последним 

чувствуешь большую ответственность. Кто-

то может сказать: «Зачем на исповеди 

столько времени отдавать ребенку, что он 

может сказать?» Но ведь дети впитывают 

каждое слово, каждый пример, который 

приводишь. И тем более важно в столь юном 

возрасте прививать правильные понятия и 

благочестие жизни. 

- Когда с ребенком нужно начинать говорить 

о вере и когда привести в ВШ? 

- Все зависит от той программы, что 

предлагает школа. Дети в воскресной школе 

должны отдыхать, это должно стать местом 

встречи с друзьями. И если в программу 

заложены предметы, связанные с играми и 

какими-то творческими вещами, то ребенка 

можно отдать в воскресную школу даже в 3 

года. Все зависит от программы и 

преподавательского состава. А о вере более 

всего могут рассказать дела. Это обязанность 

родителей, с первых дней ребенка являть в 

своей жизни пример веры, пример молитвы, 

пример христианского милосердия. 
- Что важнее: привести ребенка в храм или 

научить его основам веры? 

- Я не могу разделить эти два понятия, для 

меня они едины. Важно ребенка научить 

верить. 

- Можно ли интересно учить детей? Как это 

сделать? 

- Конечно, возможно. Все зависит от 

возраста ребенка. Если маленькому все 

подаешь в игровой форме, то подростка 

необходимо заставить задуматься над 

какими-то важными жизненными вещами. 
- В начале года много новеньких ребят  

переступают порог Воскресной школы, но 

лишь немногие остаются. Почему? 

- Им становится более интересно в другом 

месте. Это вина руководителей. Все зависит 

от атмосферы, которая царит в школе и в 

храме. 
- Как бороться с равнодушием? 

- Вы знаете, все индивидуально. Но хочу 

отметить, что ребенок находится в классе, в 

небольшом коллективе, который, так или 

иначе, влияет на каждого. Поэтому, надо 

работать с классом как с единым целым. 

Может тогда удастся затронуть в сердце 

ребенка какие-нибудь струнки. Также все 

зависит от педагога, от его личного опыта. 
- Назовите главные принципы работы с 

детьми. 

- Я не профессиональный педагог. Могу 

говорить с позиции священника, который 

исповедует детей. В моем деле важна 

простота, открытость и искренность. 
- Работа с детьми – это радость или все же 

большой труд? 

- Это должен быть труд, который приносит 

радость. 
- Зачем нужна Воскресная школа? 

- Воскресная школа - это дорога в храм. 

Цель школы в том, чтобы храм для ребенка 

стал частью жизни, стал родным как дом. 

 

 

Поздравления 
Веры и помощи Божьей! 

Желаю всему педагогическому со-

ставу воскресной школы Новодеви-

чьего монастыря неугасающей веры 

и помощи Божией в деле воспита-

ния наших детей. 

Священник Максим Янышевский 

  

На сердце становится теплей… 

Воскресная школа Новодевичьего 

монастыря - как много детей вырос-

ло в ее стенах! Сколько маленьких и 

больших событий происходило за 

эти годы.  На сердце становится 

теплей, когда вспоминаешь… 25 

лет! 

С Юбилеем родная школа! 

Можно пожелать только многие 

лета! Многие лета! Многие лета! 

 Чтобы Ангелы наших детей все-

гда были с ними и вели их по жизни 

к Свету и Добру. Чтобы Мир был в 

сердцах и семьях. 

Чтобы Царица Небесная молилась 

о нас Господу.  

Чтобы Дух Святой снисходил на 

наших детей для Счастья нашего     

и нашей России. 

Фомина Ольга Владимировна 

 

Трудный, но радостный путь 

25 лет школы – это 25 лет трудов, 

исканий и подвигов. Сложный, но 

благодарный путь. 

И сегодня мы от всей души благо-

дарим вас, дорогие педагоги, за ва-

шу любовь, помощь и поддержку, за 

ваши неустанные труды и молитвы. 

Желаем всем, кто радеет о школе, 

многих сил и помощи Господа. И 

верим, что наша Воскресная школа 

будет процветать и вести к Богу всё 

больше детей и их родителей. 

Семья Семеновых 

 

 

За что я люблю  

Воскресную школу 
Мы спросили у сегодняшних учеников нашей школы, за-

чем они ходят в Воскресную школу? Ответы ребят нас 

не только порадовали, но и в хорошем смысле удивили. 

 
Налипович Анастасия: 

- Почему я хожу в Воскресную школу? Я хожу в Воскрес-

ную школу, потому что мне очень нравится. Нравятся лю-

ди, которые сюда приходят. Я этим укрепляю свою веру. 

Люблю узнавать что-то новое. Тут многому учат. 

Гвичиани Анна: 

- Мне очень нравиться Воскресная школа, так как здесь 

очень добрые учителя и приятное окружение. Мне инте-

ресно узнавать новое о жизни Церкви и о жизни святых. 

Разговаривать о мучениках и о Боге, изучать Библию. 

Когда я стою на службе я получаю душевный покой и 

благословение на всякое благое дело. 

Уже не первый год я учусь тут и я довольна, что нахожусь 

здесь. Спасибо большое Воскресной школе! 

Мананникова Ксения: 

- Мне очень нравиться Воскресная школа. Здесь весело, 

красиво, замечательные учителя,  добрые люди. 

Мы здесь изучаем Христианскую этику, агиографию, бе-

седуем с батюшкой, поем, играем на гитаре.  В нашей Вос-

кресной школе очень интересные уроки, прекрасные учите-

ля  и замечательный директор. Мне очень нравится.  

Здесь душа спокойна. Забываешь обо всем. Жаль, что 

осталось так мало времени.  

Спасибо большое нашим педагогам за любовь, доброту и 

знания, которыми они с нами делятся. 

Семенова Анастасия: 

- Я хожу в Воскресную школу уже пятый год, и мне нико-

гда не было скучно или неинтересно. Мне нравится петь на 

Литургии, участвовать в Рождественских спектаклях и 

концертах. Здесь много замечательных людей, с которыми 

так радостно общаться! 

 

 
 

Моя Воскресная школа 
В Воскресной школе на уроке мы говорим о Боге. Кто из 

нас Евангелие читал, тот о Боге узнавал. Про дела Его бла-

гие и про то, как Он учил в Кане Галилейской. На уроке мы 

узнали, как Его на Голгофе распяли.  

Когда спустился Он с небес, народ кричал «Христос Вос-

крес! Христос Воскрес!»  

Спасибо вам, учителя, что объясняете всё нам! Спасибо 

вам! Спасибо вам! 

Сочинение ученицы младшей группы  

Соповой Маргариты 

*** 

 

Перед вами - новая дорога, 

Ждут вас испытания и труд. 

Берегите, дети, веру в Бога, 

Берегите сердца чистоту. 

 

Враг лукавый хочет ваши души 

Обмануть, увлечь и погубить, 

Только тем,  

кто Бога будет слушать, 

Враг вреда не может причинить. 

 

Помните, как мама вас учила 

С самых первых,  

детских ваших лет, 

Что в молитве только ваша сила, 

Что без Бога в мире счастья нет. 

 

Берегите, дети, веру в Бога, 

Как подарок самый дорогой, 

С ней пройдете трудные дороги, 

А на небе ждет вас всех покой. 

 


