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 От редакции 

 

  В наших ежемесячных выпусках публикуются новости 

прихода, информация о прошедших и анонсы текущих 

мероприятий, сведения о деятельности социальной службы, 

расписания богослужений, занятий в воскресной школе для 

детей и лектория для взрослых. В каждом номере Вы найдете 

статьи, посвященные паломническим местам России, истории и 

жизни Поместных Православных Церквей, церковным и 

светским праздникам месяца, рецепты к православному столу и 

многое другое. На страницах Вестника мы изучаем 

церковнославянскую азбуку. 

 

  Читайте в этом номере:  

 Рецепты от матушки Марийки………………………………....3  

 Станьте Донором – спасите чью-то жизнь………………...…..4 

 Поместные Православные Церкви. Антиохийская 

Православная Церковь………………………………………….6 

 Православный паломник. Святыня Валдая…..………...….......9 

 Живой язык. Божественное значение церковнославянских 

букв……………………………………………………………..15 

 Преподобный Сергий Радонежский…………………..….......18 

 Апостол и евангелист Иоанн Богослов…………………....…23 

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы………………….27 

 Прошедшие мероприятия на приходе……………………......30  

 Анонс мероприятий на октябрь.…………………………..….30 

 Интересные мероприятия в Москве.…………………..…..…32  

 Расписание богослужений на октябрь..…………………..…..34  

 

  Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров 

(стать авторами и пр.) просим направлять свои предложения и 

пожелания на электронный адрес priere@yandex.ru или звонить 

по телефону: 8-906-083-76-36 (Пискунова Анастасия 

Валерьевна). 

mailto:priere@yandex.ru
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Салат из фасоли и грибов.  
  

 Ингредиенты:  

 

 2 стакана мелкой фасоли 

 1 кг свежих шампиньонов 

 1 луковица 

 1 морковь 

 майонез  
 

Способ приготовления: 

 

  Мелко порезать лук и поджарить его на сковороде до золотистой 

корочки. Морковь потереть на мелкой терке и потушить вместе с 

луком, порезанными шампиньонами и майонезом на маленьком 

огне. Отварить фасоль и слить всю воду. Дать всем ингредиентам 

остыть и смешать их вместе. Салат готов! Приятного аппетита! 

 

 

Салат из крабовых палочек 
 

Ингредиенты:  

 

 1 банка консервированной 

кукурузы 

 2 свежих огурца 

 1 стакан риса 

 1 пачка крабовых палочек 

 1 луковица 

 пучок укропа 

 майонез 
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Способ приготовления: 

 

  Отварить рис и дать ему остыть. Порезать мелкими кубиками 

огурцы, лук и крабовые палочки. Крабовые палочки лучше 

покупать охлажденные, так как они более сочные. Мелко порезать 

укроп. Смешать рис, огурцы, лук и консервированную кукурузу. 

Добавить майонез и тщательно перемешать. Салат готов! 

Приятного аппетита! 

 
  Матушка Марийка 

 

 

Станьте донором – спасите чью-то жизнь 
 
  В этом выпуске по Вашим просьбам мы продолжаем печатать 

адреса больниц, где ждут доноров.  

 

  Сейчас донорская кровь очень нужна пациентам Городской 

клинической больницы №52. Время приема доноров: 

понедельник-пятница с 9:00 до 13:00, на тромбоциты приезжать к 

8:30. Адрес: ст. м. Октябрьское поле, далее авт. №№ 253, 100, 681 

до остановки «52 больница». Пехотная ул., д. 2/3, корп. 1 (3 этаж). 

Телефон: +7 (499) 196-35-33. Сайт: 

http://www.mosgorzdrav.ru/gkb52. Регистрация в Москве или 

Московской области не требуется. С собой паспорт. 

 

  Всегда ждут доноров в Морозовской детской городской 

клинической больнице. Время приема доноров: понедельник-

пятница, с 8:30 до 11:45; последняя пятница месяца - санитарный 

день. Адрес: ст. м. Добрынинская или Серпуховская, 4-й 

Добрынинский пер. д. 1/9. Отделение переливания находится в 9 

корпусе больницы. Телефон: +7 (495) 959-88-37. Сайт: 

http://www.mdgkb.pro Регистрация в Москве или Московской 

области не требуется. С собой паспорт. 

 

http://www.mosgorzdrav.ru/gkb52
http://www.mdgkb.pro/
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  Детям и взрослым с онкологическими и гематологическими 

заболеваниями нужны регулярные переливания крови. Вас 

ждут по следующим адресам: 

 

  Российская детская больница (РДКБ). Время приема доноров: 

понедельник-пятница, с 8.30 до 11.00. Адрес: ст. м. Юго-

Западная/Тропарево/Калужская/Беляево, Ленинский проспект, д. 

117. Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05. Сайт: 

http://www.rdkb.ru. Гражданство РФ обязательно. Регистрация в 

Москве или Московской области не требуется. С собой паспорт. 

 

  Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва (ФНКЦ 

ДГОИ). Время приема доноров: понедельник-пятница, с 9:00 до 

13:00. Адрес: ст. м. Юго-Западная/Тропарево/Калужская/Беляево, 

ул. Саморы Машела, д. 1. Телефон: +7 (499) 737-32-85. Сайт: 

http://www.fnkc.ru. Гражданство РФ обязательно. Регистрация в 

Москве и Московской области не требуется. С собой паспорт. 

 

  Центр крови Федерального медико-биологического агентства. 

Время приема доноров: понедельник-пятница, с 8:30 до 12:00. 

Адрес: ст. м. Щукинская, Щукинская ул., д. 6, корпус 2. Телефон: 

+7 (499) 193-17-73. Сайт: http://www.bloodfmba.ru. Гражданство 

РФ обязательно. Регистрация в Москве или Московской области; 

тем, у кого нет постоянной регистрации в Москве или 

Московской области, нужно взять справку (произвольной формы) 

с места работы или учебы (если место работы/учебы 

Москва/Московская область). С собой паспорт. 

 

  Тем, кто может сдавать кровь только в вечернее время, 

рекомендуем  съездить в Гематологический научный центр 

Минздрава РФ. В Гемцентре по четвергам принимают до 20:00. 

Время приема доноров: пн-ср и пт с 8:00 до 14:00, чт с 8:00 до 

20:00. Адрес: ст. м. Динамо, Новый Зыковский проезд, д. 4А. 

Телефон: +7 (495) 612-35-33. Сайт: http://www.blood.ru. 

http://www.rdkb.ru/
http://www.fnkc.ru/
http://www.bloodfmba.ru/
http://www.blood.ru/
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Регистрация в Москве или Московской области не требуется. С 

собой паспорт. 

 

  Если Вы можете сдать кровь только в субботу, то в каждой 

из вышеперечисленных больниц (и во многих других) 1 раз в 

месяц проходят рабочие субботы. Информацию о донорских 

рабочих субботах уточняйте по указанным телефонам или 

следите за анонсами на сайте http://podari-zhizn.ru. На этом же 

сайте бывает представлена информация о выездных 

донорских субботах у московских храмов. 

 

  Донорскую кровь нельзя заменить и ее всегда не хватает. Братья 

и сестры, если вы старше 18 лет и у вас нет противопоказаний к 

донорству, то вы можете стать донором и спасти жизнь другого 

человека. От нашего с вами участия и милосердия ежедневно 

зависит человеческая жизнь! Пожертвуйте частичку своей крови – 

спасите жизнь!  

 
Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна 

 

 

Поместные Православные Церкви  
   

Антиохийская Православная Церковь. 

   
Историческая справка 

 

  Антиохийская Автокефальная Православная Церковь - один из 

4-х древних Восточных патриархатов Вселенской Церкви, 

основанная в I веке апостолами Петром и Павлом. Из 

Антиохийской Церкви вышли такие святые как: свт. Иоанн 

Златоуст, прп. Иоанн Дамаскин, прп. Илларион Великий и многие 

другие. 

http://podari-zhizn.ru/


7 
 
 

  В IV веке в Сирии появилось монашество, которое на первых 

порах было не таким замкнутым. Они вели миссионерскую 

проповедь среди язычников. В конце V - начале VI вв. 

Антиохийская Церковь была ослаблена появлением ересей, таких 

как несторианство и монофизитство. 

  С 637 г. Сирия попала под власть арабов, тем самым положение 

православных становилось тяжелым, так как арабы в христианах 

видели «неверных» и союзников Византии. Антиохийским 

патриархам нередко приходилось искать убежище в 

Константинополе. Иногда давление арабских властителей на 

патриархов приобретало крайние меры. Например, патриарх Иов 

был вынужден сопровождать арабскую армию в походе на 

Аморий (838 год) и уговаривал сдаться византийские крепости 

властям. Несмотря на временные периоды самостоятельности 

Антиохийской Церкви, на протяжении многих столетий она 

находилась под властью арабских завоевателей.  

  Крестовые походы поставили Антиохийскую Церковь в 

зависимость от новых хозяев. В 1100 году из Антиохии был 

изгнан патриарх Иоанн Оксита, а на его место поставлен 

латинский прелат Бернард из Валенсии. Латинские патриархи 

вскоре начали замещать православных епископов католиками на 

завоёванных территориях. Антиохийская кафедра вынуждена 

была эмигрировать в Константинополь, где находилась до 1269 г., 

когда Антиохийская кафедра была перенесена в Дамаск. Однако 

мирное существование Церкви вскоре вновь было нарушено 

мусульманским вторжением. Антиохийская Церковь на долгие 

годы оказалась под властью мусульман, всячески притеснявших 

православное население. Лишь в 1898 году российская 

дипломатия, при участии Императорского Православного 

Палестинского общества, добилась избрания араба-сирийца на 

патриарший престол. В 1899 году был избран первый патриарх-

араб Мелетий Думани. Практика избрания Антиохийского 

патриарха из православных арабов с тех пор сохраняется.  
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  Тяжелое положение Антиохийской Церкви привело к сильному 

оттоку арабов-христиан с Ближнего Востока, большая часть 

которых осела в Северной Америке. Здесь до 1918 года мигранты 

находились в подчинении Русской Православной Церкви, после 

чего часть попала под управление образовавшейся Православной 

Североамериканской Митрополии, а часть вернулась в 

непосредственное подчинение Антиохийской Церкви. Этот 

раскол в Антиохийской Церкви смогли преодолеть лишь в 1975 

году подписанием договора о воссоединении всех православных 

арабов-сирийцев под главенством Антиохийского патриарха. 

 

Современное положение 

 

  Антиохийская Православная Церковь состоит из 22 епархий, из 

которых 6 находятся в Сирии, 6 в Ливане, 3 в пределах Юго-

Западной Азии, а остальные расположились в Северной Америке 

и нескольких странах Западной Европы. Богослужение 

совершается на греческом и арабском языках, в США — на 

английском. 

 

  Высшим духовном 

образовательным центром 

является Богословский институт 

святого Иоанна Дамаскина 

Баламандского Университета в 

Ливане, призванного 

удовлетворять нужду в духовном 

образовании кадров для Антиохийской Православной Церкви. 

 

  Крупнейшими монастырями в Сирии и Ливане являются: 

мужской монастырь Архангела Михаила в Ливанских 

горах, мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы 

Хаматура (Ливан), мужской монастырь Херувимов в Сейднае 

(Сирия), женский монастырь святой первомученицы Феклы в 

Маалюля, женский монастырь Пресвятой Богородицы в Сейднае, 

http://drevo-info.ru/pictures/9634.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


9 
 
 

с особо чтимой Сейднайской иконой Божией Матери, а также 

женский монастырь Пресвятой Богородицы в Кафтуне (Ливан). 

 

  Официальное название предстоятеля Антиохийской 

Православной Церкви звучит как Блаженнейший Патриарх 

Великого Божественного Града Антиохии, Киликии, Иверии, 

Месопотамии и всего Востока. 

 
Журавлёв Артемий 

(студент I курса магистратуры Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

 

Православный путешественник 

 

  Мы продолжаем рубрику «Православный путешественник», где 

будут публиковаться статьи и заметки о святых местах и 

удивительных уголках России, написанные нашими прихожанами. 

Поделитесь своими впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь 

из наших читателей Вы откроете новый уголок нашей страны 

или поможете по-иному посмотреть на, казалось бы, уже давно 

знакомый край! Материалы для статей просьба отправлять на 

электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном 

ящике (с пометкой для Пискуновой А.В.). 

 

Святыня Валдая. 

 

  На Валдае много интересных и необычных 

достопримечательностей. Но главная святыня Валдая – Иверский 

Святоозерский Богородицкий мужской монастырь. Иверский 

монастырь - это уникальный памятник. Уже то, что монастырь 

находится на острове и со всех сторон окружен водой вызывает 
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интерес и желание увидеть это чудо. Постройки монастыря 

впечатляют и поражают своим размахом. Святыня была возведена 

в 1653 году патриархом Никоном. Идею создания Валдайского 

Свято-Озерского Богородицкого мужского монастыря поддержал 

царь Алексей Михайлович.  Он оказывал большую помощь при 

возведении обители и стал ее покровителем. Монастырь был 

возведен по точному плану Афонского Иверского монастыря, где 

находилась чудотворная икона Иверской Богоматери. В 1656 году 

была написана копия с греческой чудотворной иконы, а вскоре и 

этот список стал чудотворным. 

 

Собор иконы Иверской Божией Матери 

 

  Собор иконы Иверской Божией Матери 

считается главной постройкой на 

территории монастыря и является 

крупнейшей постройкой России XVII века. 

Строительство храма происходило под 

руководством мастера Аверкия Макеева. 

Собор иконы Иверской Божией Матери 

построен в форме продолговатого квадрата, 

здание украшает три апсиды и пять куполов. 

Со всех сторон церковь окружает галерея, 

такая особенность постройки характерна для 

сооружений патриарха Никона. Внутренние 

помещения храма достаточно светлые, так как свет попадает через 

большие окна и купола. По стенам алтаря и храма имеются 

священные изображения, написанные масляными красками. Так, 

при входе в собор, по правую сторону дверей, изображено 

принесение в Иверскую обитель чудотворного образа Иверской 

Божией Матери, а по левую - чудесное явление мощей св. Иакова 

во время ледохода на реке Мсте, близ грозных её порогов, 

чудесное явление св. Иакова одному больному священнику и др.  
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Храм Богоявления Господня и церковь Сошествия Святого 

Духа 

 

  Против северо-западного угла 

соборного храма находится 

теплый монастырский храм во имя 

Богоявления Господня, 

построенный по благословению и 

плану святейшего патриарха 

Никона в 1657-1658 г.  

  

  Церковь Сошествия Святого Духа находится над церковью 

Богоявления Господня. Построена в 1747 году. В иконостасе этой 

церкви были замечательны царские двери с сенью и столбцами, 

обитая серебряно-вызолоченною басмою. Двери эти, в 1653 году, 

были присланы патриархом Никоном для первой деревянной 

монастырской церкви в честь иконы Иверской Божией Матери и 

составляют замечательный памятник древнего русского 

самобытного художества ХVII века. Храмы эти находились в 

одной связи с братскою трапезою и кельями. 

Церковь Филиппа, митрополита Московского 

 

  Церковь Филиппа, митрополита 

Московского расположена на 

территории Иверского монастыря. С 

возведением храма связана одна 

легенда, которая гласит, что в момент 

перенесения мощей Московского 

митрополита из Иверского монастыря в 

город Москву, патриарху Никону приснился сон, в котором 

святой Филипп благословил его на возведение церкви на 

территории монастыря.  

http://www.tourprom.ru/country/russia/valday/attraction/valdaiskii-iverskii-svyatoozerskii-bogoroditskii-monastyrj/
http://www.tourprom.ru/country/russia/valday/attraction/valdaiskii-iverskii-svyatoozerskii-bogoroditskii-monastyrj/
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  В 1989 году начались масштабные реставрационные работы, 

которые были завершены в 2006 году. Так же был проведен ряд 

мероприятий, позволяющих приспособить здание храма под 

действующую церковь. Ворота святыни были красиво расписаны 

сценами из сказания об иконе Иверской Божией Матери, а над 

воротами храма была помещена одноименная икона. 

Церковь Архангела Михаила 

 

  Церковь Михаила Архангела 

расположена на территории Иверского 

монастыря. Храм был возведен в 1685 

году, однако на протяжении всего XIX 

века церковь и прилегающие к ней 

ворота неоднократно перестраивались. 

С одной стороны к церкви пристроен 

Казначейский корпус, к которому присоединена каменная башня, 

украшенная одноглавым орлом. С другой стороны к церкви 

пристроен «Никоновский» двухэтажный корпус, в котором 

проживал патриарх Никон. 

 

Частицы мощей, хранящиеся в Валдайском Иверском монастыре: 

 

1- частица Древа Животворящего креста 

2-часть камня от гроба Господня 

3-прп. Амросия Оптинского 

4-прп. Никандра Городноезерского 

5- вмч. Пантелеимона 

6-прп. Нила Столбенского 

7-св. благоверной княжны Анны Новгородской 

8-прп. Саввы Вишерского 

9-св. благоверного князя Владимира Ярославича 

10-апостола Иакова, брата Господня 

11-св. вмч. Анастасии Узорешительницы 

12-святителя Григория Новгородского 

http://www.tourprom.ru/country/russia/valday/attraction/valdaiskii-iverskii-svyatoozerskii-bogoroditskii-monastyrj/
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13-свв. мчч. Андриана и Наталии 

14-прп. Сергия Радонежского 

15-часть камня Серафима Саровского 

16-апостола Петра 

17- св. благоверного князя Феодора 

18- св. равноапостольной Марии Магдалины 

19- 40-ка Севастийских мучеников 

20- святителя Никиты Новгородского 

21- святителя Иоанна Новгородского 

22- святителя Тихона, патриарха Московского 

23- св. прпмч. Иосафа Снетогорского 

24- св. благоверного князя Довмонта-Тимофея Псковского 

25- частица от гроба Амвросия Оптинского 

26- св. прав. Иакова Боровического 

27- св. благоверного князя Всеволода-Гавриила Псковского 

28- св. блаж. Николая Псковского 

29- апостола Андрея Первозванного 

30- святителя Филарета, митрополита Московского 

31- св. мч. Владимира, митрополита Киевского  

32- прп. Николы Святоши, князя Черниговского 

33- прп. Моисея Угрина 

34- прп. Еразма 

35- прп. Тита пресвитера 

36- прп. Марка гробокопателя 

37- прп. Никона игумена 

38- прп. Пимена многоболезненного 

39- прп. Иссакия затворника 

40- прп. Нестора летописца 

41- прп. Онисифора исповедника 

42- св. мч. Иоанна младенца 

43- прп. Исаии 

44- прп. Никона сухого 

45- прп. мч. Григория чудотворца 

46- прп. Иоанна брата 

47- прп. Симона, епископа Владимирского 
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48- св. мч. Анастасия диакона 

49- прп. Дамиана целебника 

50- прп. Сильвестра 

51- свщмч. Меркурия 

52- прп. Анатолия затворника 

53- прп. Григория иконописца 

54- прп. Саввы 

55- прп. Сисоя затворника 

56- прпмч. Феодора 

57- прп. Спиридона Просфорника 

58- прп. Ефрема, епископа Переяславского 

59- прп. Никодима Просфорника 

60- прп. Луки эконома 

61- прп. Игнатия 

62- прп. Феофана Постника 

63- прп. Афанасия затворника 

64- прп. Макария Постника 

65- прп. Марка 

66- прп. Лаврентия, епископа Туровского 

67- прп. Пимена Постника 

68- прп. Нектария 

69- прп. Авраамия затворника 

70- прп. Нифонта, епископа Новгородского 

71- двенадцать святых мастеров зодчих 

72-прп.Феодора, книжника Острожский 

73-прп. Моисея чудотворца 

74-прп. Мартирия диакона 

75-прп. Лаврентия затворника 

76-свщмч. Лукиана 

77-прп. Лонгина  

78-прп. Сисоя схимника 

79-прп. Нестора некнижного 

80-прп. Ахила диакона 

81-прп. Моисея, архиепископа Новгородского и Псковского 

82-прп. Григория затворника 
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83-прп. Макария диакона 

84-прп. Захария Постника 

85-прп. Агафона 

86-прп. Леонтия канонарха 

87-прп. Евфимия иеросхимонаха 

88-прп. Мартирия затворника 

89-прп. Ипатия целебника 

90-прп. Павла послушливого 

91-прп. Зинона Постника 

92-прп. Силуана схимника 

93-прп. Тита воина 

94-прп. Геронтия канонарха 

95-прп. Игнатия архимандрита 

96-прп. Пимена игумена 

97-свщмч. Климента, папы Римского 

98-прп. Арсения трудолюбивого 

99-прп. Паисия 

100-прп. Вениамина затворника 

101-прп. Меркурия Постника 

102-прп. Феофила, архиепископа Новгородского 

103-прп. Иллариона схимонаха и др. 

 
Материал взят с сайтов http://www.iveron.ru/45/, 

http://www.tourprom.ru/country/russia/valday/all_attr/  

 

 

Живой язык 
 

Божественное значение церковнославянских букв. 

 
  Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, 

состоящую из 40 букв. Буквы церковнославянского алфавита 

несут в себе глубокое божественное значение. Изучая эту азбуку, 

мы не только легко запомним буквы, а также начнем понимать 

смысл Священного Писания: буквы непосредственно связывают 

http://www.iveron.ru/45/
http://www.tourprom.ru/country/russia/valday/all_attr/
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нас с библейской мудростью и молитвами.  В этом номере мы 

поговорим о следующих двух буквах и титле. 

 

Буква С с 

  С с сло1во соответствует 

русскому С с, обозначает 200 – с7. 
 

  Имя буквы сло1во свято: словом 

был создан мир, слово – это Сын 

Божий, Господь Наш Иисус 

Христос. Въ нача1лэ бэ2 сло1во, и6 
сло1во бэ2 u6 бг7а, и6 бг7ъ бэ2 
сло1во «В начале было Слово, и 

Слово было с Богом, и Слово было 

Бог» [Ин 1:1]. 

 

  Слово, язык, речь, беседа, глагол, говорение оставляют 30% в 

Священном Писании. Человек единственный из всех тварей – 

существо словесное, и велика его ответственность в слове. Слово 

обладает непреложностью исполнения. Наша речь может быть 

славной и бесчестной. Слово должно быть красивым и славным 

[Саблина 2011], [Захарова 2013]. В Евангелии сказано, что за 

каждое бранное слово мы дадим ответ на Страшном Суде [Мф 

12:36]. «Слово слову рознь: Словом Господь мир создал, словом 

Иуда предал Господа». 

 

Примеры слов: 

сн7ъ «Сын Божий Иисус Христос», 

ст7ы1й «святый», 

ср dце «сердце». 
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Буква Т т 
 

  Т т тве1рдо соответствует русской букве Т т, обозначает 

цифру 300 – т7. Название буквы произносится иначе, чем в 

русском языке. В русском произносится твёрдо, через гласную ё, 

а в церковнославянском, через е - твердо. В 

староцерковнославянском акцент в произношении этой буквы 

делался на р [тврррдо]. 

 

  Имя буквы тве1рдо – однокоренное со словами Творец, тварь, 

творение, утварь. 

 

  Образ буквы тве1рдо представляет собою крест, у которого нет 

верхней части. В древности было три вида креста: 

четырехконечный, Х-образный и Т-

образный. тве1рдо напоминает самое позорное орудие казни, 

которое Иисус Христос прославил Своим подвигом [Саблина 

2011], [Захарова 2013]. 

 

Примеры слов: 

тропа1рь «тропарь, краткое песнопение», 

та1ть «вор», 

тве1рдь «видимое небо в Библии». 

 

Титла 

 

  Титла впервые появились, когда Пилат велел прикрепить 

табличку над головой Иисуса с надписью їи7съ назwрzни1нъ 
цр7ь їуде1йскій – I 7. Н7. Ц7. I7. «Иисус Христос из Назареи – Царь 

Иудейский». Раньше на табличках писалась вина приговоренного 

к казни, и Иисус был повинен в том, что выдавал себя за Царя 
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Иудейского. А на самом деле, эта надпись совпала с реальностью: 

Иисус Христос – действительно Царь людей Иудеи, верующих в 

Господа. Под Израилем подразумеваются христиане, которые 

веруют в Господа. 

 

  Титла в церковнославянском языке обозначают священное 

сокращение, они есть знаки святости слова. Чаще всего, когда 

есть титло, то слово пишется с маленькой буквы. Титло величает 

слово, украшает церковное письмо – как ажурные облака, 

плывущие над строчкой. Титла делятся на два типа: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитриева Лариса Олеговна  

(кандидат филологических наук МГУ) 

 

 

Церковный календарь на октябрь 
 

Преподобный Сергий Радонежский (8 октября/ 25 сентября).   

 
  Среди сонма святых, подвизавшихся в пределах Русской 

Православной Церкви, особо выделяется личность преподобного 

Титло простое Титло буквенное 

 

7 сокращает слово, 

придавая ему 

свободу 

например: бг7ъ «Бог» 

 

ставится над буквой, 

переводя ее в цифру 

например: а7. 

 

g еvgліе «Евангелие» 

 

d бц dа «Богородица» 

 

b тр bца «Троица» 

 

c хр cтосъ «Христос» 
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Сергия, игумена Радонежского. Ещё при своей жизни 

Радонежский игумен стал игуменом земли Русской, 

общенациональным духовным лидером, великим старцем, к 

которому со всех уголков нашего Отечества за благословением и 

советом приходили и князья, и бояре, и священнослужители, и 

купцы, и простые крестьяне. И по сей день не оскудевает поток 

богомольцев, которые приходят из разных стран, городов и сёл, 

дабы поклониться честным мощам угодника Христова, 

почивающим в стенах основанного им монастыря — Троице-

Сергиевой лавры. 

 

  Преподобный Сергий Радонежский совершал своё 

служение в XIV веке, ставшим одним из наиболее 

драматичных периодов в русской истории. В это 

время русские княжества находились под властью 

Золотой Орды. Сопряжённые с этим 

обстоятельством, ужасы завоевания и 

многочисленных жестоких набегов кочевников 

привели русский народ не только к материальному разорению, но 

главным бедствием было разорение нравственное, духовное 

одичание, страх, подавляющий волю и сковывающий решимость. 

Игумен земли Русской примером своей жизни показал народу, что 

рано отпускать руки, что можно изменить свою жизнь и возможно 

изменить мир вокруг себя. Как писал профессор Московской 

Духовной Академии В.О. Ключевский: «Примером своей жизни, 

высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух 

родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, 

вдохнул веру в свое будущее…». 

Житие преподобного Сергия Радонежского 
 

  Родился преподобный Сергий (в миру Варфоломей) в 1314 году 

недалеко от Ростова Великого, на месте нынешнего Троице-

Сергиева Варницкого монастыря, в семье ростовского боярина 

Кирилла и его супруги Марии. В 1330–1340-х годах родители 
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преподобного Сергия вместе со всем семейством были 

вынуждены переселиться из Ростова в провинциальный Радонеж, 

лишившись в результате татарских набегов былого влияния и 

материального достатка. Довольно быстро после переселения в 

Радонеж Кирилл и Мария удалились в Покровский Хотьков 

монастырь, а вскоре после этого отошли ко Господу. По смерти 

родителей Варфоломей передал их имущество младшему брату, 

уговорил своего старшего брата Стефана, к тому времени уже 

овдовевшего и постригшегося в том же монастыре в Хотькове, 

удалиться вместе на монашеское жительство в леса. Братья 

поселились в десяти верстах от Хотькова – на горе Маковец. За 

лето они построили келью и небольшой храм, который был 

освящён во имя Святой Живоначальной Троицы. В это же время 

игуменом Хотьковского Покровского монастыря Митрофаном 

Варфоломей был пострижен в монашество, получив имя в честь 

святого мученика Сергия.  

  Вскоре после основания обители Стефан, не выдержав всех 

трудностей отшельнической жизни в лесу, перешел в Московский 

Богоявленский монастырь, где достаточно быстро стал 

настоятелем монастыря и даже духовником великого князя 

Симеона Ивановича Гордого. Тем временем преподобный Сергий 

два года оставался в лесу один, предаваясь всей душой 

пустынным подвигам, мужественно претерпевая неудобства 

пустыни, страх от зверей и искушения от демонов. По истечении 

двух лет рядом с преподобным Сергием стали селиться ревнители 

монашеского жития, привлекаемые и вдохновляемые примером 

Радонежского подвижника. Преподобный с любовью принимал 

всех, приходящих к нему для уединённой молитвы и несения 

монашеских подвигов, и вскоре в маленькой обители собралось 

братство из 12 иноков. В 1354 году преподобный Сергий 

направился в Переславль-Залесский к епископу Владимиро-

Волынскому Афанасию с просьбой прислать в обитель 

священника для совершения регулярного богослужения. Однако 

владыка Афанасий против воли святого рукоположил его самого 

и поставил игуменом устроенной им обители. С этого времени 
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также начинается численное увеличение числа монашествующих 

в Троицком монастыре, сооружение нового, более просторного 

храма, и обнесение монастыря оградой. 

  Впоследствии из среды братии Троицкой обители вышли многие 

светочи русского монашества, ставшие настоятелями крупных 

монастырей и видными иерархами Русской Церкви, а сама 

обитель Пресвятой Троицы в скором времени стала крупным 

центром духовного просвещения. 

  Позднее, когда Троицкая обитель разрослась, преподобный 

Сергий основал ещё несколько монастырей, в числе которых 

Киржачская Благовещенская обитель, Высоцкая обитель в 

Серпухове и Успенская на Дубенке. С его именем также 

связывают создание знаменитого Старо-Голутвина монастыря под 

Коломной. Трудами Радонежского игумена было произведено 

преобразование северорусского монашества. Если до 

преподобного Сергия северорусское монашество представляло 

собой особножительные монастыри, где всякий инок имел свою 

келью, одевался и питался так, как позволял ему личный достаток, 

то со времён Игумена земли Русской в иноческой среде 

произошли значительные перемены. Повсюду стали появляться 

общежительные монастыри, в которых имущество становилось 

общим, а трапеза — совместной. Благодаря этому монастыри 

могли вести сложное, прогрессивное хозяйство: им охотно 

жертвовали землю и другие угодья, а доход с них шел на 

храмовое строительство, благотворительность и нужды духовного 

просвещения. 

Роль Сергия Радонежского в истории Российского 

государства 

  Деятельность преподобного Сергия простиралась далеко за 

пределы монастырской ограды. Строгая подвижническая жизнь и 

глубокая духовная мудрость преподобного сделали его широко 

известным и снискали его слову непререкаемый авторитет. По 

просьбе святителя Алексия, митрополита Московского, 
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преподобный предпринял ряд «миротворческих походов» в 

разные удельные княжества, направленных для уврачевание 

княжеских междоусобиц. Самый известный из них был совершён 

Радонежским подвижником в 1365 году пешком из Троице-

Сергиева монастыря в Нижний Новгород, где произошло 

закрытие храмов в назидание князю Борису, не принимавшему 

волю митрополита Алексия, требовавшего примирения с братом. 

  С этого времени преподобный Сергий приобретает 

повсеместную известность на Руси, а его имя часто упоминается в 

летописных событиях. Несмотря на славу и всеобщее почитание, 

Радонежский игумен считал себя ниже простого послушника в 

своем монастыре, о чем свидетельствуют рассказы его ученика – 

преподобного Епифания, повествующие о ветхости одежды 

святого игумена, о его служении братии, работе в просфорне или 

даже труде плотника за гнилой хлеб в качестве оплаты. Ещё более 

о смирении Радонежского подвижника свидетельствует 

следующее обстоятельство: когда святитель Алексий, митрополит 

Московский, чувствуя близость своей кончины, предложил 

преподобному стать митрополитом, святой Сергий наотрез 

отказался, грозя даже уходом из монастыря в пустынь. 

  Игумен земли Русской сыграл 

значительную роль в становлении 

русской государственности и 

«собирании земель» вокруг 

Москвы. В 1374 году преподобный 

Сергий крестил Юрия, сына 

великого князя московского 

Дмитрия Ивановича. Это произошло в Переяславле-Залесском, во 

время большого съезда русских князей, договорившихся о 

военно-политической коалиции под эгидой Москвы, т.е. 

сделавших очень большой шаг в сторону объединения Руси. 

Преподобный своим участием в съезде освятил это великое дело. 

Преподобный Сергий стоял у истоков освобождения Руси от 

ордынского ига. Житие Радонежского игумена повествует о 
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посещении князем Дмитрием Донским Троицкого монастыря 

накануне выхода в военный поход против татарских захватчиков, 

встрече с преподобным Сергием и участии по его благословению 

в сражении двух схимников: Александра (Пересвета) и Андрея 

(Осляби), ставших героями Куликовской битвы. 

  Преподобный Сергий преставился в 1392 году. Почитание его 

началось сразу после кончины подвижника. Множество 

совершенных им посмертных и прижизненных чудес было знаком 

его святости. Блаженный Епифаний Премудрый, автор жития 

Радонежского игумена, свидетельствует, что описать все 

духовные дарования и чудотворения этого святого невозможно, 

ибо они совершаются доныне. 

  В заключении данной статьи хочется привести слова русского 

писателя Бориса Зайцева о значении для нас преподобного 

Сергия: «Не оставив по себе писаний, преподобный Сергий будто 

бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: 

одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Безмолвно 

преподобный Сергий учит самому простому: правде, прямоте, 

мужественности, труду, благоговению и вере». 

 
Алёшков Владимир Владимирович,  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов (9 октября/26 

сентября). 

  Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея 

и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со 

своим старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим 

Иисусом Христом в число Своих учеников на Геннисаретском 

озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом. 
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 Евангельский сюжет 

  Апостол Иоанн был особенно любим 

Спасителем за жертвенную любовь и 

девственную чистоту. После своего призвания 

апостол не расставался с Господом и был одним 

из трех учеников, которых Он особенно 

приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов 

присутствовал при воскрешении Господом 

дочери Иаира и был свидетелем Преображения 

Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом 

с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди 

Спасителя, спросил об имени предателя. Апостол Иоанн следовал 

за Господом, когда Его, связанного, вели из Гефсиманского сада 

на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы, он же 

находился во дворе архиерейском при допросах своего 

Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по 

Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он 

плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с 

высоты Креста слова Распятого Господа: "Жено, се сын Твой" и к 

нему: "Се Мати твоя" (Ин. 19, 26, 27). С этого времени апостол 

Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и 

служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.  

 

Проповедь апостола Иоанна Богослова 

 

  После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему 

ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города 

для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. 

Они отправились в путь на корабле, который потонул во время 

сильной бури. Все путешественники были выброшены на сушу, 

только апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько 

рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в 

Ефес один. На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря 

и увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к 

нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранял 
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живым четырнадцать дней в морской глубине. Учитель и ученик 

отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно 

проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь 

сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что 

число уверовавших увеличивалось с каждым днем. 

  В это время началось гонение на христиан императора Нерона 

(56-68). Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание 

веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к 

смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апостол выпил 

предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым, 

затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который 

был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола 

Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил 

много лет. По пути следования к месту ссылки апостол Иоанн 

совершил много чудес. На острове Патмос проповедь, 

сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей 

острова, которых апостол Иоанн просветил светом Евангелия. Он 

изгнал многочисленных бесов из идольских капищ и исцелил 

великое множество больных. Волхвы различными бесовскими 

наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди 

святого апостола. Особенно устрашал всех надменный волхв 

Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до гибели апостола. Но 

великий Иоанн - Сын Громов, как именовал его Сам Господь, 

силой, действующей через него благодати Божией, разрушил все 

ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гордый 

волхв бесславно погиб в морской пучине. 

  Апостол Иоанн удалился со своим 

учеником Прохором на пустынную 

гору, где наложил на себя 

трехдневный пост. Во время молитвы 

апостола гора заколебалась, загремел 

гром. Прохор в страхе упал на землю. 

Апостол Иоанн поднял его и приказал 

записывать то, что он будет говорить. 
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"Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый 

и Иже бе и Грядый, Вседержитель" (Откр. 1, 8), - возвещал Дух 

Божий через святого апостола. Так около 67 года была написана 

Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна 

Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца 

мира. 

  После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и 

вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, поучая 

христиан остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 

года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех 

христиан любить Господа и друг друга и этим исполнить 

заповеди Христовы. Апостолом любви именует Церковь святого 

Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может 

приблизиться к Богу. В трех Посланиях, написанных апостолом 

Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним. Уже в 

глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с пути 

истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, 

апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Увидев святого 

старца, виновный стал скрываться, но апостол побежал за ним и 

умолял его остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь 

бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый теплотой 

любви святого старца, юноша действительно покаялся и исправил 

свою жизнь. 

  Святой апостол Иоанн окончил свои дни на этой земле в 

возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных 

очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым 

свидетелем земных путей Спасителя. Когда настало время 

отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса 

с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в 

земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, 

чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали 

своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, 

исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и 

закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола 
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пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в 

ней не нашли. 

Чудеса на могиле апостола Иоанна Богослова 

 

  Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая 

выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись 

им от болезней. Поэтому Церковь празднует память святого 

апостола Иоанна Богослова еще и 8 мая. 

 
Филатов Дамиан (студент III курса бакалавриата 

Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии) 

 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября/1 

октября). 

 
  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 

один из самых любимых народом 

праздников на Руси. Казалось бы, этот 

праздник должен быть столь же почитаем и в 

других Церквях, однако мы с Вами не 

найдем его ни в одном церковном календаре другой Поместной 

Православной Церкви.  Но удивительнее всего то, что этот 

праздник, столь любимый всем русским народом не только ни 

зародился на Руси, но и являлся праздником победы над нашей 

тогда еще зарождающейся страной.  

 

История праздника 

 

  В современном Константинополе уже почти ничто не 

напоминает о событиях тысячелетней давности, связанных с 

праздником Покрова Пресвятой Богородицы, и лишь древние 

патерики хранят еще сказания былого чуда.  

  История произошла в конце IX века, во время царствования 

императора Льва Мудрого, или Философа (прозвище было дано 
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ему за любовь к книжной мудрости). В храме во Влахернах, на 

окраине Константинополя, хранилась в драгоценном ковчеге риза 

Богоматери. Там же при храме жил и молился блаженный 

Андрей, родом славянин, бывший рабом у одного из 

византийских вельмож. Однажды юродивый Андрей и его друг 

Епифаний несколько часов молились рядом. И вдруг блаженный 

Андрей увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных 

дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и 

Иоанна Богослова. И Андрей, и Епифаний видели, как Богоматерь 

преклонила колени и молилась, проливая обильные слезы. Потом 

вошла в алтарь, снова молилась и, сняв с Себя покрывающий Ее 

голову омофор, распростерла его над коленопреклоненным перед 

Ней народом. 

  Точную дату этого события первоисточники не называют. 

Однако позднейшие предания, а также различные исследования 

связывают это событие напрямую с походом на Византию 

русских князей. Тогда Покров Богородицы защитил 

Константинополь от нападения дружины славян. Как повествуют 

летописи, после осады русичами Царьграда, патриарх Фотий 

вынес ризу Святой Богородицы, смочил в море ее полу, и тут «... 

внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные 

волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к 

берегу, и переломало так, что немногим из них удалось избегнуть 

этой беды и вернуться домой». Сегодня Русская Церковь, а вместе 

с ней и весь православный русский народ, отмечает событие, 

некогда считавшееся военным поражением наших предков, а 

ныне воспринимающееся как праздник заступничества Божией 

Матери, ее защиты всех православных христиан. Удивительно, 

насколько смиренным в свое время оказался русский народ, когда 

поставил истинную веру превыше политических интересов, когда 

между преданием забвению военного поражения и восхвалением 

силы заступничества Божией Матери - выбрал второе. 
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси 

 

  В Греческом царстве день Покрова Богородицы никогда не был 

внесен в число праздничных, а, следовательно, и не мог 

проникнуть на Русь вместе с принятием христианства. 

Установлен он был великим князем Андреем Боголюбским, 

сыном Юрия Долгорукого, в 1164 году, и празднуется поныне 

только Русской Православной Церковью. Князь Андрей 

Боголюбский в «Слове об установлении праздника 

Покрова» пишет: «Се убо егда слышах, помышлях: како страшное 

и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не 

без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая». В 

праздничном Богослужении Покрову Божией Матери Русская 

Церковь воспевает: "С чинми Ангел, Владычице, с честными и 

славными пророки, с верховными апостолы и со 

священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, 

Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя". 

  В России огромное число храмов, освященных именно в честь   

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Многие из них стали 

символом заступничества и покровительства Богородицы. Так, 

храм Покрова на Нерли, русская жемчужина, построена была 

князем Андреем Боголюбским после победы над Волжской 

Булгарией, где погиб его старший сын Изяслав. Знаменитый на 

весь мир храм Покрова на Рву, в народе храм Василия 

Блаженного, одно из чудес света также строился в честь победы 

над Казанским ханством, ведь именно в этот праздник русские 

войска начали свое победоносное шествие. 

  История – удивительная учительница! Как некогда в далеком 

Царьграде греки просили когда-то Пресвятую Богородицу о 

помощи, так и русский народ по сей день, помня великую силу 

заступничества Пресвятой Богородицы, в трудные минуты жизни 

просит Ее прострить над нами свой омофор.  
Пискунова Анастасия Валерьевна 

 (историк, аспирантка ИФ МГУ) 
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Прошедшие мероприятия на нашем приходе  
   

  В воскресение, 6 сентября, по окончании 

Литургии состоялась презентация авторского 

фильма "Приходское летописание. Храм 

Иоанна Богослова на Бронной" (часть I), 

подготовленного по благословению 

настоятеля храма протоиерея Андрея 

Хохлова молодежным кинокружком храма 

Иоанна Богослова на Бронной. На просмотр пришло 27 человек. 

 
В субботу, 5 сентября в День города, в ГБУ 

ЦСО Пресненский состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию 

700-летия начала служения святителя 

Петра митрополита Московского и Дню 

города Москвы, которые были организованы социальной службой 

прихода храма Иоанна Богослова на Бронной и руководством 

центра социального обеспечения. Для подопечных центра была 

проведена беседа о жизни и служении святителя Петра, розданы 

экземпляры сентябрьского Вестника прихода, проведено 

чаепитие, мастер класс по росписи керамики и концерт.  

 В воскресенье, 27 сентября по 

окончании Литургии молодежью 

нашего прихода были изготовлены 

поделки для предстоящей 

ежегодной благотворительной 

Рождественской ярмарки, 

проводимой в нашем храме. 

Пожертвования от изделий, представленных на ярмарке 

традиционно направляются на проведение приходских 

мероприятий социальной направленности. 
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Анонс мероприятий на октябрь 

 В воскресение, 11 октября, по 

окончании Литургии состоится 

повторный просмотр авторского фильма 

"Приходское летописание. Храм 

Иоанна Богослова на Бронной" (часть 

I), подготовленного по благословению 

настоятеля храма прот. Андрея 

Хохлова молодежным кинокружком храма Иоанна Богослова на 

Бронной. В фильме история храма предстанет перед зрителями в 

неразрывной связи с политической и церковной жизнью нашего 

государства. Этот храм в Бронной слободе, пользовавшийся 

покровительством царской семьи, всегда выделялся на фоне 

других приходских храмов и некоторое время даже претендовал 

на право быть центром духовного и светского 

просвещения. Приглашаем всех желающих!!! Показ фильма 

состоится в помещении Воскресного лектория 

(продолжительность 45 мин). По всем вопросам обращаться по 

телефону: 8-906-083-76-36 (Анастасия Валерьевна). 

 
  В пятницу, 9 октября, приглашаем на 

архиерейскую службу в престольный 

праздник храма в честь апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. По 

окончании богослужения в трапезной свт. 

Николая будет организовано чаепитие.  

 

 

  В честь 350-летия строительства 

каменного храма ап. и ев. Иоанна 

Богослова в Бронной слободе в октябре 

будет выпущен диск с историей нашего 

храма "Приходское летописание. Храм 

Иоанна Богослова на Бронной" (часть I), 

который каждый желающий сможет приобрести в свечном ящике. 
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Интересные мероприятия в Москве 

В Год литературы: 

Где: Государственный музей А.С. 

Пушкина  

Название: выставка «Россия 

читающая» 

Сроки: 6 июня - 15 ноября 

Стоимость: до 150 руб. 

Адрес: ул. Пречистенка, 12/2, стр. 

1 

 

Сезонные:  

Где: Центр дизайна Artplay 

Название: фестиваль книжной 

иллюстрации «Морс» 

Сроки: 23-25 октября 

Адрес: Ниж. Сыромятническая 

ул., 10 

 

Где: Манежная площадь 

Название: фестиваль «Московская 

осень» 

Сроки: 4 сентября - 11 октября 

Стоимость: Бесплатно 

 

Где: Здания и объекты Москвы 

Название: V Московский 

международный фестиваль «Круг 

света» 

Сроки: 26 сентября - 4 октября 

Стоимость: бесплатно 

Адреса: Комплекс зданий на 

Фрунзенской набережной и 

Андреевский мост (3- 4 октября); 

Большой театр (26 сентября - 4 

октября, с 19:30-23:00); ВДНХ: 

«Парк света» (26 сентября - 4 

октября, 19:00-23:00), Световое 

Церковь. История. Искусство: 

Где: «Музей русской иконы» 

Название: экспозиция русских 

икон, иконы других стран, в том 

числе уникальные африканские 

христианские иконы 

Сроки: постоянная экспозиция 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Гончарная ул., 3, стр. 1 

 

Где: Третьяковская галерея 

Название: выставка «Художник и 

время. Рисунок XVIII века» 

Сроки: 24 апреля - 4 октября 

Название: выставка «Новые 

открытия. Иконы XVI–XIX веков 

из собрания Третьяковской 

галереи» 

Сроки: 27 августа - 10 января 

Название: выставка «Материалы и 

техники гравюры. Ксилография» 

Сроки: 16 октября - 15 мая 

Стоимость: до 450 руб. 

Адрес: Лаврушинский пер., 10 

 

Где: Выставочный зал Успенской 

звонницы и Одностолпная палата 

Патриаршего дворца Московского 

Кремля 

Название: выставка «Борис 

Годунов — от слуги до государя 

всея Руси» 

Сроки: 16 октября - 31 января 

Стоимость: до 500 руб. 

Адрес: Кремль 

 

Где: Государственный музей 
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ледовое шоу (28 сентября - 4 

октября); Центральный детский 

магазин (3-4 октября, 19:30- 

23:00); 

Патриаршие и Чистые пруды (26 

сентября - 4 октября, 19:00-23:00); 

Гребной канал в Крылатском (3-4 

октября) 

 

В день защиты животных:  

Где:  Культурный центр 

«Москвич» 

Название: выставка-отдача 

бездомных собак и кошек «Надо 

брать!» 

Сроки: 4 октября с 12:00 до 18:00 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Волгоградский пр-т, 46/15 

 

Фотовыставки: 

Где: «Кунцево Плаза» 

Название: выставка «Россия. XX 

век в фотографиях. 1903–1913 

годы» 

Сроки: 6 августа - 12 января  

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Ярцевская ул., 19 

 

Где: Музей архитектуры имени 

Щусева (МУАР) 

Название: выставка Дмитрия 

Алексеева «Мосты» 

Сроки: 24 сентября - 8 октября 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: ул. Воздвиженка, 5 

изобразительных искусств (ГМИИ) 

им. Пушкина 

Название: выставка-сбор средств 

на реставрацию одного 

произведения «Египетская 

погребальная пелена» 

Сроки: 18 августа - 10 октября 

Стоимость: до 300 руб. 

Адрес: ул. Волхонка, 12 

 

Где: Музей Москвы 

Название: выставка «Сергей 

Челноков. Открытие коллекции» 

Сроки: 1-18 октября 

Стоимость: 100-200 руб. 

Адрес: Зубовский б-р, 2 

 

Где: Галерея искусств Зураба 

Церетели 

Название: выставка «Между 

Волгой и Дунаем» 

Сроки: 20 августа - 20 октября 

Стоимость: до 300 руб. 

Адрес: ул. Пречистенка, 19 



34 
 
 

Расписание богослужений на октябрь 
Дата Время Богослужение Праздник 

2 октября 

Пятница 

18.00 

 

 

Вечерня.  

Утреня с великим 

славословием.      

  Мчч. и исповедников 

Михаила, кн. 

Черниговского  и боярина 

его Феодора,  

чудотворцев. 
3 октября 

Суббота 

8.15 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение.  Неделя 18- я по 

Пятидесятнице. 

 Обретение мощей свт. 

Димитрия, митрополита 

Ростовского. 

4 октября 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

 8 октября 

Четверг 

17.00 

 

 

 

 Всенощное бдение 

с чтением акафиста 

св. апостолу 

Иоанну Богослову. 
Преставление апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова.  

Престольный праздник.  

9 октября 

Пятница 

8.30 

 

9.00 

9.30 

 

 

Водосвятный 

молебен. 

Часы.  

Божественная 

Литургия. 

Праздничный 

молебен. 

18.00 

 

 

Вечерня.   

Утреня с великим 

славословием.                
Сщмч. Петра, 

митрополита 

Крутицкого. 
10 октября 

Суббота 

8.15  

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

18.00 Всенощное бдение.  Неделя 19-я по 

Пятидесятнице.  

Прп. Харитона 

Исповедника. Прпп. 

схимонаха Кирилла и 

схимонахини Марии, 

родителей прп. Сергия 

Радонежского.   

11 октября 

Воскресенье  

8.30 

9.00 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

13 октября  

Вторник 
 18.00  Всенощное бдение.       

Покров Пресвятой 

Владычицы нашей 
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14 октября 

Среда 

8.15 

 

 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

Праздничный 

молебен.  

Богородицы и 

Приснодевы Марии.   

16 октября 

Пятница 

18.00  

 

 

Вечерня.   

Утреня с великим 

славословием.                        

 Обретение мощей свтт. 

Гурия, архиепископа 

Казанского и 

Варсонофия, епископа 

Тверского. 
17октября 

Суббота 

8.15 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

18.00 Всенощное бдение. Неделя 20 - я по 

Пятидесятнице. 

 Свтт. Петра, Алексия, 

Ионы, Макария, 

Филиппа, Иова, 

Ермогена, Тихона, 

Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария, 

Московских и всея 

России чудотворцев. 

18 октября 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

 21 октября 

Среда  

 18.00 

 

 

Великая вечерня. 

Утреня с 

полиелеем.       Апостола Иакова 

Алфеева.  
22 октября 

Четверг 

8.15 

 

  

Часы. 

Божественная 

Литургия.      

23 октября 

Пятница  
18.00 Вечерня. Утреня.        

Апостола Филиппа, 

единого от семи 

диаконов. 24 октября 

Суббота  

8.15  

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.   

18.00 Всенощное бдение. Неделя 21-я по 

Пятидесятнице.  

Память святых отцов 

VII Вселенского собора. 

Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника.           

25 октября 

Воскресенье  

8.30 

9.00 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

28 октября 

Среда  
18.00   Вечерня. Утреня.           

 Мч. Лонгина сотника, 

иже при Кресте 

Господни.  29 октября 8.15  Часы. 
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Четверг Божественная 

Литургия.  

30 октября 

Пятница 

18.00 

 

 

Великая вечерня. 

Утреня с 

полиелеем.       Апостола и евангелиста 

Луки. 

31 октября 

Суббота 

8.15 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.      

18.00 Всенощное бдение. 
Неделя 22-я по 

Пятидесятнице.  

Пророка  Иоиля 
1 ноября 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия 
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