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Дорогою добра 
Издательство Воскресной школы  Новодевичьего монастыря № 1 

В добрый путь

 
Воскресная школа Новодевичьего 

монастыря уже в 24-ый раз 

распахнула свои двери навстречу 

своим ученикам и их родителям. За 

это время у нас сложились 

определенные правила и традиции, 

но мы не стоим на месте: стараемся 

развиваться, школа дополняется 

новым содержанием, обучение 

становится еще глубже и интереснее. 

Наверное, никто не будет спорить, 

что Воскресная школа нужна очень 

многим людям. Родители приводят 

сюда своих детей, чтобы научить их 

основам православия, укрепить в 

вере, показать нравственные 

ориентиры, помочь разобраться в 

том, что хорошо, а что – 

неправильно в современном мире. 

При этом часто и сами взрослые 

открывают для себя много нового, 

меняется их мировоззрение. 

У нас работают замечательные 

педагоги, среди которых есть и 

кандидаты наук, и преподаватели 

вузов. Их знания с успехом 

применяются в стенах нашей школы. 

Наставничество осуществляют 

самые опытные священники, чья 

деятельность не ограничивается 

только рамками учебных занятий. 

Они в любое время с радостью 

помогут разобраться в сложном 

вопросе, посоветуют, 

посочувствуют. К ним обращаются и 

дети, и взрослые. 

Воскресную школу может прийти 

любой желающий. Нет никакого 

отбора, не обязательно хорошо уметь 

петь или знать все основные 

молитвы. Со временем ребенок сам 

всему научится, лишь бы было 

желание и живая вера в Бога.  

В новом учебном году мне 

хочется пожелать учащимся 
Воскресной школы умножения 

разума, любви к Богу и ближним, 

трудолюбия и терпения. А 

родителям – не забывать молиться за 

своих детей и помогать им во всем – 

науке, творчестве, спорте. Ну а тех, 

кто пока не ходит в нашу школу, но 

хочет стать одним из ее учеников, 

приглашаем к сотрудничеству. 

Будем рады! 
Директор Воскресной школы 

Елисеенкова Екатерина Михайловна 

Из истории 

обители  

 
В этой рубрике мы будем 

рассказывать об интересных, но 

малоизвестных фактах и событиях в  

истории Новодевичьего монастыря. А 

начнем мы с названия нашей 

обители. 

Существует как минимум три 

истории происхождения названия 

монастыря. Согласно первой, во 

времена татаро-монгольского ига 

дань вражеским силам приходилось 

уплачивать не только деньгами, но и 

русскими красавицами. Молодых 

девушек свозили на поле, где 

отбирали лучших. Со временем поле 

стали называть Девичьим, а 

появившийся там монастырь стал 

Новодевичьим. 

Другая версия гласит, что название 

произошло от фамилии первой 

настоятельницы монастыря - Елены 

Девочкиной. 

 

 
 

А согласно третьей истории, 

обитель стала Новодевичьей в 

противовес более старому 

архитектурному памятнику - 

Зачатьевскому монастырю, 

называвшемуся еще Стародевичьим. 

 

 

Бог в помощь! 

Начало богослужебного церковного года в Русской 

Православной Церкви приходится на 1 (14) сентября. Император 

Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над 

Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать 

свою веру. Отцы Первого Вселенского Собора (в 325 году) в 

память об этом определили начинать Новый год с 1 сентября, как 

дня, который был началом "свободы христианской".  

И уже многие годы занятия в Воскресной школе начинаются 

сразу после празднования Новолетия. 

Православный праздник – это, прежде всего, молитва. 

Поэтому в первое воскресенье осеннего церковного года 

учащиеся нашей Воскресной школы вместе с родителями и 

преподавателями по уже сложившейся традиции участвовали в 

молебне.  И все для того, чтобы попросить у Господа помощи в 

нелегком труде учения: «отверзти ум их, о еже прияти и разумети 

и памятствовати вся добрая и душеполезная учения». 

  

На богослужение многие пришли целыми семьями, с 

бабушками и дедушками. Родители верят, что молебен поможет 

их детям учиться лучше. А преподаватели надеются получить 

помощь от Господа в обучении своих подопечных. Особенно 

радостно было слышать детское молитвенное пение во время 

молебна. Ребята несколько недель готовились к этому событию, 

и не зря. Их голоса звучали одновременно торжественно и 

проникновенно.  

 
В воскресной школе дети получают уникальные знания – 

постигают премудрость Божию – законы духовные, знакомятся с 

историей Церкви, учатся жить по заповедям Господним.  

Очень важно, чтобы в школе среди детей была атмосфера 

дружелюбия и помощи, чтобы старшие дети помогали младшим, 

чтобы новые воспитанники чувствовали себя уверенно. 

Пожелаем, чтобы Господь каждому дал усердие, и чтобы 

благословение Божие сопутствовало всем. 
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Великие 

праздники 
21 сентября православные 

празднуют Рождество Пресвятой 

Богородицы.      

 
Рождество Богородицы – великое 

утешение для бездетных 

супругов. Этот день открывает 

новый церковный год. Вся история 

Нового Завета начинается 

с   появления на свет маленькой 

девочки, Которую назовут 

Престолом Бога, и которая станет 

той Дверью, через которую явится 

Спаситель Мира Христос. 

 
Праздник Воздвижения Креста 

Господня (Утверждение Креста) – 27 

сентября 2012 года. 

 
Крест, на котором был распят 

Господь наш Иисус Христос, 

обрела святая равноапостольная 

царица Елена, мать Константина 

Великого. Под развалинами 

капища Венеры открыта была 

пещера святого гроба и найдены 

три деревянных креста. К этому 

месту принесена была больная 

женщина. На нее по очереди были 

положены два креста, но 

безуспешно. Но едва только третий 

крест коснулся умирающей, как 

она открыла глаза, встала на ноги и 

пошла, прославляя Господа. 

 
14 октября православные 

христиане празднуют Покров 

Божией Матери. 

 
Покров Пресвятой Богородицы - 

один из самых любимых нашим 

народом праздников. В основе его 

лежит предание о явлении в 910 в 

Константинополе Богоматери, 

распростершей свое покрывало 

(омофор) над верующими. Покров 

Богородицы стал символом 

защиты, заступничества и 

утешения, молитвы о спасении 

мира от невзгод и страданий. 

Подворье Новодевичьего монастыря 

              
Церковь Успения Божией Матери в с. Шубино известна с XVI в. 

Ныне существующий храм, выстроенный в 1792 г., знаменит 

чудотворной иконой «Плач Богородицы над Спасителем по снятии 

Его с Креста», именуемой в народе «Плакучая». 

Летом и осенью учащиеся Воскресной школы и их родители с 

удовольствием ездят на подворье, чтобы побывать на службе, а 

потом потрудиться  во славу Божию – в основном на огороде или по 

хозяйству. Помощь сестрам всегда нужна. Надеемся, что с каждым 

годом число таких помощников будет только расти. 

В свободную 

минутку… 

Леонардо да Винчи - художник, 

архитектор, изобретатель и инженер. 

И мало кто знает, что он еще был 

прекрасным писателем, который 

оставил нам в наследие удивительно 

мудрые и интересные сказки. Мы 

хотим рассказать вам некоторые из 

них. 

 
 

КРЕМЕНЬ И ОГНИВО 

Получив однажды сильный удар 

от огнива, кремень возмущенно 

спросил у обидчика: 

- С чего ты так набросилось на 

меня? Я тебя знать не знаю. Ты 

меня, видимо, с кем-то путаешь. 

Оставь, пожалуйста, мои бока в 

покое. Я никому не причиняю зла. 

- Не сердись попусту, сосед, - с 

улыбкой промолвило огниво в 

ответ. - Если ты наберешься 

немного терпения, то вскоре 

увидишь, какое чудо я извлеку из 

тебя. При этих словах кремень 

успокоился и стал терпеливо 

сносить удары огнива. И, наконец, 

из него был высечен огонь, 

способный творить подлинные 

чудеса. Так терпение кремня было 

по заслугам вознаграждено. 

Сказка сказана для тех, кто 

поначалу робеет в учебе. Но если 

запастись терпением и проявить 

старание, то посеянные семена 

знания непременно дадут добрые 

всходы. Ученья корень горек, да 

плод сладок. 

 
 

 

 

Православное лето 

Июль для многих наших ребят – самый любимый месяц. Уже не 

первый год в это время они принимают участие в православно-

патриотическом слете. Ребята посещают церковные службы, выполняют 

послушания и, конечно, ходят в походы. О своих впечатлениях мы 

попросили рассказать некоторых участников лагерной смены. 

Стариков Ваня: «Здорово было участвовать в спортивных 

эстафетах, ходить в походы на байдарках, велосипедах и пешком. Но 

особенно мне понравился конец смены, когда нам было поручено 

дежурить у колодца с оружием в руках (не настоящим, конечно, 

пневматическим). Это был единственный источник воды на всю 

деревню! И мы со своей задачей справились, колодец сохранили». 

   
Мананникова Ксения:  «Особенно запомнились песни под гитару 

у костра. Ну и послушания, – мы ухаживали за баранами, козами, 

поросятами. Было несложно, даже весело!» 

Царева Марина: «В этот раз была военная смена – строевая 

подготовка, спортивные соревнования, походы. Мы учились разжигать 

костры на время. В последний день зарядкой занимались прямо в 

речке. Всего около 100 ребят жили в лагере, и при этом очень дружно, 

ссорится было некогда! Две недели пролетели незаметно». 

Налипович Ася: «В лагере были замечательные вожатые, и еще я 

нашла много новых друзей. А послушания – в саду, на скотном 

дворе, на кухне – были совсем не в тягость. Хочется еще раз 

вернуться в наше лето!» 

     

Народная мудрость 

Откладывай безделье, а не откладывай дело. 

Не бойся работы - пусть она тебя боится. 

Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. 

Труд всегда даёт, а лень берёт. 

  

*** 

Дети! В школу собирайтесь, - 

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь, - 

Смотрит солнышко в окно! 

Человек, и зверь, и пташка – 

Все берутся за дела; 

С ношей тащится букашка, 

За медком летит пчела. 

Ясно поле, весел луг, 

Лес проснулся и шумит, 

Дятел носом тук да тук! 

Звонко иволга кричит. 

Рыбаки уж тянут сети, 

На лугу коса звенит. 

Помолясь, за книгу, дети! 

Бог лениться не велит. 

Л. Модзалевский, 1864 
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