Издательство Воскресной школы Новодевичьего монастыря

Дорогою
Пасха! Аллилуйя!
Христос Воскресе! В этих словах и победная
весть, и призыв к радости, и приветствие
любви, и пожелание мира. В эти чудесные дни
хочется пожелать, чтобы свет Воскресения
всегда озарял ваш путь. Чтобы Солнце правды
- Христос всегда согревал вас.

Пасха в этом году отмечалась 16 апреля. Для
подготовки к ночной службе я спал днем 4 часа. На службу шли вечером. Непривычно так!
Ночь была теплая, мирная. Но меня одолевали
беспокойные чувства. Я волновался, смогу ли
достойно выстоять и спеть. С Божьей Помощью все прошло благополучно.
На службе многое радовало меня. Передавая
Благодатный Огонь, я ощутил восторг. Ура! Его
привезли из самого Иерусалима! Здорово! В
этот раз основную часть службы пел женский
хор. Раньше я слышал на Пасху только мужской.
Это было необычно и как всегда красиво. Наш
детский хор особенно громко отвечал "Воистину Воскресе!" батюшкам. Многие слышали и
улыбались нашей непосредственности.

До встречи
Христос Воскресе!
Вот и подошёл к концу ещё один учебный год.
Очень много интересного и необычного для нас произошло за это
время. И воспоминания битвы под Москвой в праздничном концерте для
духовенства и прихожан. И участие в благотворительной акции помощи
детям в детских домах. Нельзя не вспомнить и Рождественскую
благотворительную митрополичью ёлку.
Великая честь и ответственность была возложена на хор Воскресной
школы во время Великих Праздников Светлого Христова Воскресения и
Рождества Христова. Ребята достойно справились с возложенным на них
послушанием - пением за праздничным богослужением.
На время летних каникул хочу пожелать вам и дальше совершенствоваться в жизни христианской. Почаще посещайте Божественный храм и
участвуйте в Святых Христовых Таинствах. Имейте веру действенную в
делах и помышлениях, чтобы не оправдались слова преподобного Марка
Афинского: «Горе земле, потому что на ней живут христиане только
по имени, а не по делам».
ЕЛИСЕЕНКОВА Екатерина Михайловна,
директор Воскресной школы
Люди, смотрите какую,
Какую любовь большую,
Бог подарил нам свыше!
Только прошу вас, тише,
Не разбудите чудо!
Сколько людей повсюду…
Все подходите ближе,
Кто о подобном слышал?
Самое дорогое
Отдал нам Бог с тобою.
Может ли что быть выше?
Только прошу вас, тише…

Бессмертный полк
После службы мы поздравляли Митрополита
Ювеналия с этим Великим Праздником.
Возвратились мы домой в приподнятом настроении.
Христос Воскресе!
Даниил СУЗДАЛЬЦЕВ, 9 лет

Война – это не просто страшное слово. Это великое горе миллионов
людей. Смерть близких, голод, страдания – все это пережили наши бабушки и дедушки, прадеды и прабабушки. Почти в каждой семье хранятся истории участия родных в Великой Отечественной войне. Мы должны знать и помнить, уважать, ценить, беречь память о тех, кто, не
страшась смерти, боролся за победу, за свободу, за жизнь своих потомков. Ведь если бы не их подвиг, нас с вами, возможно, и не было бы.

С мыслью о Боге
Традиционно в нашей Воскресной школе
прошел Пасхальный концерт. Готовились и
дети, и родители, и наши замечательные
преподаватели.

Казалось, весь воздух был пропитан духовной радостью и светом. Малыши старались и
казались очень трогательными и смешными.
Старшие подходили ко всем номерам
программы ответственно и серьезно. Каждый
раз удивительно видеть, сколько талантливых
ребят ходят в нашу Воскресную школу!
Анастасия СЕМЕНОВА, 13 лет

В этом году 9 мая я впервые участвовал в акции «Бессмертный полк». Настроение у всех было праздничное, несмотря на дождь и холодный ветер.
Огромное количество людей с фотографиями фронтовиков, цветами, флагами
шли по Тверской, через Красную Площадь. Мы пели песни военных лет, волной летело общее «УРА!!!!!» Было очень здорово!
Потом мы ели кашу из полевой кухни, слушали истории о Великой Отечественной войне. В следующем году я тоже обязательно пойду на эту
акцию, ведь День Победы – великий праздник, и мы обязательно должны
помнить о тех событиях и подвигах советских солдат и офицеров. Они
подарили нам жизнь.
Иван ШЕВЦОВ, 12 лет
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Из истории
Обители
Мы продолжаем знакомить наших читателей с архитектурой
Новодевичьего
монастыря.
Сегодня наш рассказ о Предтеченском храме.

В 1525 году рядом с монастырскими стенами был построен деревянный храм для жителей подмонастырской слободы. Во второй
половине XVI века на месте деревянной церкви построили новую
шатровую из кирпича высотой
около 35 м. В конце XVII века в
связи с увеличившимся числом
прихожан рядом с кирпичной шатровой церковью построили ее
придел - небольшой
пятиглавый
храм во имя святителя Николая
Чудотворца. Храмовый ансамбль
просуществовал до 1812 года,
когда он был взорван французами.
Решение о воссоздании храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи было принято Президентом
России В. В. Путиным и Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом 6 мая 2012
года, когда они участвовали в церемонии возвращения в Новодевичий монастырь из Государственного исторического музея Иверской иконы Божией Матери.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «11 сентября в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла у
восточной стены Новодевичьего
монастыря я совершил освящение
закладного камня восстанавливаемого храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи. Глубоко символично, что решение о воссоздании Предтеченского храма, взорванного в 1812 г. захватчиками,
принято в год 200-летнего юбилея
победы в Великой Отечественной
войне 1812 года».
7 июля 2016 года, в праздник
Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение
воссозданного храма.

