
 

 

 

   

 

Дорогою добра 
Издательство Воскресной школы  Новодевичьего монастыря 

№ 10 (ноябрь 2017 г.) 

Святая земля 
Христос жил, умер и явился по воскресении 

людям в конкретной точке на земле. Теперь мы 

зовем эту землю Святой. Каждый ее уголок 

связан с тем или иным эпизодом Священной 

истории и памятен для христиан. 

 
По благословению Высокопреосвященного 

Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коло-

менского, в первой половине октября месяца, 

группа молодежи Новодевичьего монастыря 

посетила храмы и монастыри Святой Земли. 

Для большинства ребят эта поездка стала от-

кровением, потому что они непосредственно 

соприкоснулись с теми местами, где жил, про-

поведовал, страдал и воскрес Господь наш 

Иисус Христос. Голгофа, 

Фавор, Елеонская гора, Галилейское озеро — 

все это ожило, заставила по-другому посмот-

реть на текст Священного Писания. По-дру-

гому эта поездка многих заставила взглянуть и 

на свою жизнь. 

Дорогие родители, решив приобщить своих 

детей к Церкви, мы взяли на себя ответствен-

ность. Мы обязаны на своем примере показать 

нашим детям, что такое христианская жизнь. И 

наш пример не должен быть мертвым, он дол-

жен быть живым, как те места Святой Земли, 

что делают ближе и яснее слова Священного 

Писания. 

Дай нам Бог крепкой и живой веры. Дай нам 

Бог без лености свидетельствовать детям о Гос-

поде нашем Иисусе Христе. 

О. Максим (ЯНЫШЕВСКИЙ) 

 

Кстати: Русская Миссия была основана в 

1847 году, и с тех пор не прекращала своей де-

ятельности. Служение паломникам несут 

все члены Миссии и насельницы Горнцнского 

женского монастыря в Иерусалиме. Они раз-

рабатывают программы посещения святых 

мест, заказывают транспорт, сопровож-

дают паломников на протяжении всей по-

ездки. 

VIA DOLOROSA 

Отринь всё пустое, на время забудь! 

От Львиных ворот начинается путь, 

Которым прошёл на Голгофу Христос. 

Он крест Свой и наше спасение нёс. 

 

А нам этот путь очень просто пройти, 

Всего-то и дел, что не сбиться с пути. 

Всё просто… Но, сделав не тот поворот, 

Наш путь нас от Храма Христа уведёт. 

Владимир ДЕМИДОВ 

 

Из истории  

Обители 
Мы продолжаем знакомить 

наших читателей с архитекту-

рой Новодевичьего монастыря. 

Сегодня наш рассказ о часовне-

усыпальнице Прохоровых. 

Недалеко от Смоленского собора 

Новодевичьего монастыря распо-

ложена изящная часовня из гра-

нита и серого песчаника. Она явля-

ется надгробной часовней - усы-

пальницей над могилой известного 

мануфактурщика XIX века, вла-

дельца знаменитой Трехгорной ма-

нуфактуры Ивана Яковлевича 

Прохорова и членов его семьи. 

Часовня сооружена в 1911 - 1917 

гг. по проекту архитектора В.А. 

Покровского в неорусском стиле 

на средства Николая Ивановича 

Прохорова, сына фабриканта. 

В интерьере часовни прекрасные 

мозаики Владимира Александро-

вича Фролова - известного худож-

ника-мозаичиста. 

 
При жизни Иван Яковлевич Про-

хоров много сил и средств уделял 

развитию и успешной жизнедея-

тельности монастыря, в нем в каче-

стве монахини много лет жила его 

сестра. 

В настоящее время часовня Про-

хоровых используется в качестве 

монастырской часовни. 

Начало индикта 
14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год 

по православному церковному календарю — 7526 год от сотворения 

мира. Этот день по церковной традиции называется началом 

инди́кта или новолетием. 

     
Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным празд-

ником, а ведь именно в этот день начинается наш православный церков-

ный год. И даже традиция начинать учебный год 1 сентября также проис-

ходит от древних церковных обычаев. 

Основные правила церковного календаря — расчет Пасхалии (даты 

Пасхи и подвижных праздников) и начало года 1 сентября были установ-

лены на I Вселенском соборе в Никее в 325 году. 

Наша воскресная школа также начинает свой учебный год в первое вос-

кресенье после наступления новолетия. И традиционно перед занятиями 

дети, родители и преподаватели участвуют в молебне, прося у Господа, 

Божьей Матери и святых заступников здоровья, разума, терпения и усер-

дия в учебе. 

Анастасия СЕМЕНОВА, 14 лет 

 

 Именины 
«Господь каждому из нас дает двух Ангелов, - учит нас Федор Едесский, 

- один из которых – Ангел хранитель – хранит нас от всякого зла, от раз-

ных несчастий и помогает делать добро, а другой Ангел – святой угодник 

Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, мо-

лит Бога за нас». 30 июля наша Воскресная школа поздравляла с имени-

нами игуменью Маргариту. 

  
Поздравить дорогую матушку пришли все, кто в разгар лета оставался в 

Москве. Конечно, звучали теплые слова, было много цветов. Но главным и 

самым ценным подарком стала картина, написанная учеником Воскресной 

школы Георгием Стуруа, очень талантливым юным художником. 

Многая и благая лета игуменье Маргарите! 

 

Кстати: одна из последних работ 

Фролова - мозаики на станции 

метро «Новокузнецкая» в Москве. 

Работа над ними велась в блокад-

ном Ленинграде в 1941—1942 го-

дах. Фролов успел закончить ра-

боту в 1942 году, незадолго до 

своей смерти от голода, не-

смотря на то, что работал в 

крайне тяжёлых условиях и прак-

тически в одиночку. В 1943 году 

мозаики были вывезены по «До-

роге жизни» в Москву, где и укра-

сили станцию метро. 

Из Хотькова в Лавру 

29 июля дети и родители нашей Воскресной школы совершили палом-

нический поход из Хотьковского Покровского монастыря в Троице-

Сергиеву Лавру. 

    
Паломничество началось с вечера. На электричке добрались до Хоть-

кова, где путешественники переночевали. Утром посетили Литургию, 

позавтракали и отправились пешком в путь. В Лавре были уже ближе к 

вечеру. 

Лавра – удивительное место! В атмосфере духовного умиротворения 

растворяются раздражительность, усталость, уныние. Сергий Радонеж-

ский никого не отпускает от себя не утешенным. Так и наши паломники 

приложились к святым мощам, прочитали акафист преподобному, и с 

ощущением радости и мира в душе отправились домой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество  

Богородицы 
 

21 сентября христиане празднуют 

Рождество Богородицы. 

 
Иоаким и Анна долго не имели де-

тей и считали, что не угодили Гос-

поду, ведь в то время дети счита-

лись благословением. Но они были 

добродетельными праведными 

людьми и молили Господа об ис-

полнении заветной мечты. И одна-

жды ангел явился обоим супругам и 

сказал, что Бог услышал их мо-

литвы. Иоаким и Анна станут роди-

телями дочери, через которую будет 

даровано Спасение всему миру. Че-

рез девять месяцев у супругов роди-

лась девочка, которую назвали Ма-

рией. Церковь празднует это собы-

тие как день всемирной радости. 

Пресвятая Дева Мария Своей чи-

стотой и добродетелью превзошла 

не только всех людей, но и Ангелов. 

Она стала живым храмом Божиим, 

и, как говорится в праздничных пес-

нопениях, – “Небесной Дверью, 

вводящей Христа во Вселенную во 

спасение душ наших”. 

В свободную  

  минутку… 

 Притча – это небольшой рассказ, в 

котором герои попадают в такие си-

туации, в которые может попасть 

любой человек. Предлагаем вам пораз-

мышлять над одной такой историей.  

ЛОЖЬ ИЛИ ПРАВДА? 

 
Пошли три мальчика в лес. В лесу 

грибы, ягоды, птицы. Загулялись маль-

чики. Не заметили, как день прошёл. 

Шли домой - боялись: «Попадёт нам 

дома!» Вот остановились они на дороге 

и подумали, что лучше: соврать или 

правду сказать? 

- Я скажу, - сказал первый, - будто 

волк на меня напал в лесу. Испугается 

отец и не будет браниться. 

- Я скажу, - сказал второй, - что де-

душку встретил. Обрадуется мать и не 

будет бранить меня. 

- А я правду скажу, - сказал третий. - 

Правду всегда легче сказать, потому что 

она правда и придумывать ничего не 

надо. 

Вот разошлись они все по домам. 

Только сказал первый мальчик отцу про 

волка, глядь - лесной сторож идёт. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рас-

сердился, а за ложь - вдвое. 

Второй про деда рассказал, а дед тут 

как тут - в гости идёт. Узнала мать 

правду. За первую вину рассердилась, а 

за ложь - вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с 

порога во всем повинился. Поворчала 

на него мама, да и простила. 

 

 

Мой святой покровитель 

Мы начинаем новую рубрику, где учащиеся Воскресной школы смогут 

рассказать о святых, в честь которых им дано имя.  

Святая Милица 
При крещении мне дали очень редкое имя – Милица. Родители говорят, 

что в нем можно услышать два слова – милое лицо. На самом деле это 

имя моей святой покровительницы – княгини Милицы Сербской. Ниже я 

расскажу вам о ее житии. 

Княгиня Милица происходила из княжеской династии Неманичей. Она ро-

дилась около 1335 года, а примерно в 1353 году вышла замуж за Лазаря Хре-

беляновича. У князя Лазаря и княгини Милицы было 8 детей – 3 сына и 5 

дочерей. 

Когда муж Милицы в 1389 году был убит в битве с турками, она стала 

управлять Сербией при малолетстве ее сыновей. При ее участии были пере-

несены мощи преподобной Параскевы Сербской. 

После совершеннолетия ее сына Стефана, Милица ушла в монастырь Лю-

бостию, который сама и основала. Постриглась в монахини и получила имя 

Евгения. Перед смертью она приняла схиму с именем Ефросиния. Сконча-

лась 11 ноября 1405 года. 

Известно, что княгиня Милица писала литературные произведения. Среди 

них «Молитва матери» и «Вдовство моего жениха». 

Сербская церковь причислила княгиню к лику святых 19 июля (1 августа). 

Это день моих именин. 

Святая Милица, моли Бога о нас. 

Мила БОСИНА, 11лет 

      

 
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

Учащийся Воскресной школы обязан помнить, что учение является его 

главным церковным послушанием и тем делом, к которому он должен 

прилагать труд и прилежание.  

1. Учащийся Воскресной школы обязан: 

 в воскресные и праздничные дни посещать богослужения, если его 

занятия в общеобразовательной школе не совпадают с богослужением; 

 в храме вести себя с подобающим к святыне благоговением и страхом 

Божиим, не мешая сосредоточенному молитвенному настроению своих то-

варищей и других прихожан церкви; 

 прибывать на богослужения и занятия в опрятной и соответствующей 

для православного человека одежде;  

приходить на богослужения и занятия школу без опоздания; 

 знать фамилии имена и отчества преподавателей; 

 соблюдать распорядок дня и правила поведения учащихся воскрес-

ной школы; 

 являться на занятия со всеми необходимыми учебными и письмен-

ными принадлежностями и приготовляться к уроку до его начала; 

 участвовать в общей молитве перед началом и после окончания каж-

дого урока; 

 познавать все то, что преподают в объеме учебной программы; 

отсутствуя на каком-либо уроке по болезни или другой уважительной при-

чине, позаботиться о том, чтобы изучить все пройденное в его отсутствие; 

 знать меры безопасности и строго их соблюдать. 

2. Учащемуся Воскресной школы запрещается: 

 во время уроков самостоятельно выходить из класса; 

 нарушать классную дисциплину во время занятия; 

 во время перемены и после уроков громко кричать, бегать, а также 

выходить на улицу без разрешения педагога или родителей; 

 пропускать уроки без уважительной причины. 

3. К преподавателям у православных детей должно выработаться особен-

ное отношение, основанное на уважении, доверии и послушании, соединен-

ных с любовью. Неуважение к старшим, к наставникам несовместимо с со-

знанием православного человека. 
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СОКРОВИЩНИЦА 

ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ 

 
Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя 

страх Божий.  

прп. Антоний Великий 

...Ложь рождается от любления славы 

человеческой; но кто удаляется оной со 

смирением, в сердце того возрастает 

страх Божий. 

прп. авва Исаия 

Надобно ли лгать, имея в виду что-ни-

будь полезное? Сего не дозволяет ска-

занное Господом, Который решительно 

говорит, что ложь от диавола (см.: Ин. 

8, 44), не показывая никакого различия 

во лжи.  

свт. Василий Великий 

КРЕСТ – СИМВОЛ ЛЮБВИ 

В день Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня 

Церковь еще раз вспоминает страда-

ния Христовы.  

 
Поводом для этого стали археологи-

ческие исследования, которые в начале 

IV века провела царица Елена, мать им-

ператора Константина Великого. Этот 

император прекратил гонения на хри-

стиан, подписал Эдит о веротерпимо-

сти и поддерживал христианскую цер-

ковь. Он поручил своей матери найти 

свидетельства земной жизни и пропо-

веди Спасителя. Елена отправилась в 

Иерусалим. Город сильно изменился за 

прошедшие триста лет. На месте мно-

гих христианских святынь были соору-

жены языческие храмы. В процессе по-

исков были не раз явлены настоящие 

чудеса. Так одно из трех обнаружен-

ных распятий чудесным образом исце-

лило мертвого. Всем стало понятно, 

что вот оно – Истинное Древо Креста 

Господня, орудие страданий и в то же 

время – спасения. Крест был поднят – 

то есть воздвигнут – для всеобщего 

обозрения и поклонения. По традиции 

в этот день установлен строгий пост. 

По материалам «Радио Вера» 

 

  


