
 

 

 

   

 

Дорогою добра 
Издательство Воскресной школы  Новодевичьего монастыря 

№ 11 (февраль 2018 г.) 

Дорога к  

Великому посту 
Празднование Масленицы – древняя тради-

ция на Руси, которая пришла из времен до Кре-

щения Руси. 

 
На Руси масленица всегда отмечалась как ра-

достный праздник. При слове “масленица” в па-

мяти встают картины веселых зимних дней, 

наполненных гамом и шумом, вкусными запа-

хами блинов, перезвоном колокольчиков, гуля-

ния и чинные чаепития под праздничным огонь-

ком лампадки у образов. 

Достаточно распространено мнение, что масле-

ница – это праздник скорее языческий, а не пра-

вославный. Это не совсем так. 

Эта подготовительная неделя к Великому посту 

посвящена в христианском смысле одной цели – 

примирению с ближними, прощению обид, под-

готовке к покаянному пути к Богу – в этом хри-

стианская составляющая масленицы. Масленица 

– это время, которое нужно посвятить доброму 

общению с ближними, родными, друзьями, бла-

готворению.  

Прощёное воскресенье - это последний день пе-

ред Великим постом. В этот день в народе при-

нято просить прощения перед всеми родными, 

близкими и просто знакомыми людьми за мелкие 

грехи, недоразумения или обиды. В этот день 

нельзя обижать кого-то, сквернословить и ссо-

риться. Многие посещают церковь. Это самое 

время чтобы просто пожелать здоровья и удачи 

всем, кого любишь. 

Прощёное воскресенье - символ вступления в 

новую жизнь, забыв о старых обидах и оскорбле-

ниях. В это время мы очищаем свою душу. 

Только раз в году нам даётся Божий шанс 

научиться прощать и просить прощения. 

МАСЛЕНИЦА. ПРОСТО РАДОСТЬ 

18 февраля ученики и ученицы воскресной 

школы смогли поучаствовать в викторине по-

свящённой «Масленице».  

Все участники викторины разделились на две 

команды: «Блинные Монстры» и «Умники и Ум-

ницы». Каждую команду возглавили капитаны: 

Виктория и Анастасия. Родители также могли 

принимать участие в викторине и помогать ко-

мандам в том случае, если участники не знали от-

вета на вопрос. Вопросы были разного уровня 

сложности в основном на церковную тематику. 

Обе команды с лёгкостью отвечали на все во-

просы. Они совещались между собой, и по реше-

нию капитана назначался человек, который будет 

отвечать на вопрос. Все участники показали себя 

с лучшей стороны.   

По решению судей в конкурсе победила 

дружба. Затем все пошли на чаепитие с блинами, 

которое было посвящено празднику «Масле-

нице» и предстоящему «Великому Посту».  

После чаепития все отправились на вечернюю 

службу в Успенский Храм, где богослужение со-

вершал Митрополит Ювеналий Крутицкий и Ко-

ломенский. 

Виктория НЕФЁДОВА, 15 лет 

 

 

Из истории  

Обители 
Мы продолжаем знакомить 

наших читателей с архитекту-

рой Новодевичьего монастыря. 

Сегодня наш рассказ об еще од-

ной часовне-усыпальнице, где по-

коится прах членов знаменитой 

семьи Волконских. 

 
Часовня-мавзолей князей Вол-

конских расположена на террито-

рии Новодевичьего монастыря 

около Успенской церкви. Это со-

оружение относится к типу клад-

бищенской надгробной часовни. 

Дата ее постройки точно неиз-

вестна, чаще упоминаются 30-е 

годы XIX века. 

Это небольшое аккуратное стро-

ение имеет форму куба, завершен-

ного пологим куполом. 

Монолитность и весомость мини-

атюрной форме придана часто 

встречающимся в ампире приемом 

трапециевидного уклона стен, из-

за чего в углах образовались клин-

чатые уступы. 

Создание часовни приписывают 

Доменико Жилярди – известней-

шему московскому зодчему ита-

льянского происхождения, снис-

кавшему славу одного из главных 

ампирных мастеров Первопре-

стольной.  
И здесь можно увидеть высокий 

профессионализм архитектора, со-

здавшего в малой постройке и с по-

мощью минимального набора 

средств узнаваемую эмблему 

стиля ампир. 

Часовня является усыпальницей 

для офицеров, героев войны 1812 

года, князей Волконских, а также 

супруги Дмитрия Михайловича - 
графини Натальи Алексеевны, до-

чери известного историка Алексея 

Ивановича Мусина-Пушкина.  

  
 

 

Рождество Христово 
9 января в Успенском храме состоялась традиционная благотвори-

тельная Рождественская ёлка. Владыка Ювеналий, наши батюшки, 

матушка Маргарита вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздра-

вили собравшихся детей с Рождеством Христовым, а потом была 

сказка.  

   
 Спектакль, представленный учениками Воскресной школы, рас-

сказал о том, что на пути к Рождеству каждого, кто хочет поклониться 

Богомладенцу, встречают неожиданности… Это могут быть и самые 

обычные детские забавы и развлечения, подарки, сладости и телевизион-

ные программы. Если забыть о самом главном, то Рождество может 

пройти мимо. Но в нашем спектакле случается чудо. Найти дорогу к Рож-

дественскому вертепу детям, заблудившимся в лесу, помогает Звезда, 

добрый Ёжик и, конечно, молитвы бабушки.  

Ребята из Воскресной школы надеются, что маленькие зрители вспом-

нят историю про Дашу, Машу и Пашу, когда будут готовиться к Празд-

нику Рождества в будущем году. 

  
 

  
Алексей ЧИСТИЛИН, 12 лет Великий пост 

Великий пост – центральный пост во всех исторических церквях, 

цель которого – подготовить христианина к Пасхе. 

 
В это время человек должен воздержаться от всех искушений, исправить 

свою жизнь. Прошла самая главная – первая- неделя. Время, когда надо 

постараться максимально исправить свою жизнь. В течение первой не-

дели читают покаянный Канон Андрея Критского. 

Смысл поста заключается не только в отказе от мяса и молочной пищи, 

но, в первую очередь, в борьбе со страстями. Первая великопостная не-

деля – самая строгая. 

Георгий СТУРУА, 15 лет 

 Д. М. Волконский и С.А. Волконский 


