2014
Выпуск № 1
декабрь

ВЕСТНИК
ХРАМА АП. И ЕВ. ИОАННА
БОГОСЛОВА НА БРОННОЙ
Ежемесячный журнал о жизни нашего прихода, о нашей стране и духовной
жизни.

От редакции
Дорогие прихожане! Наш первый выпуск мы хотели бы в основном посвятить юбилейным событиям
уходящего 2014 года. В этом году юбилейными событиями стали:
1.

900 лет со времени смерти русского летописца Нестора (1114г.)

2.

700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г. – 1392 г.)

3.

450 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол",
изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.)

4.

255 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор
Мошнин) (1754г.)

5.

100 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918г.)

Кроме того в первом и последующих выпусках будут публиковаться новости нашего прихода, анонс
прошедших и текущих мероприятий, деятельность социальной службы, а также расписание занятий
воскресной школы для детей и взрослых. Всех желающих поучаствовать в составления журнала
просим направлять свои предложения и пожелания на электронный адрес priere@yandex.ru или
звонить по телефону: 89060837636 (Пискунова Анастасия Валерьевна).

2

Юбилейные события

Святой преподобный Нестор Летописец, составитель
“Повести временных лет” – первого труда по истории Руси
(начало XII века), по праву может считаться Отцом русской
истории. Он родился в Киеве, в семнадцать лет поступил в
Киево-Печерскую обитель послушником. Принял его сам
основатель монастыря преподобный Феодосий. Чистотою
своей жизни, молитвою и усердием юный подвижник
походил на самых известных печерских старцев. По
пострижении в монашество он был удостоен сана
иеродиакона. Основным его послушанием в монастыре стало
книжное дело. Помимо “Повести временных лет” им написано житие
первых русских святых — страстотерпцев Бориса и Глеба, житие
преподобного Феодосия — основоположника монастырской жизни на
Руси, сказания о первых печерских подвижниках и многое другое.
Канонизирован Русской православной церковью в чине преподобных.
Преподобный Нестор питал глубокое уважение к знаниям, соединенным со
смирением и покаянием. "Великая бывает польза от учения книжного,говорил он,- книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных
слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную,
от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими
утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в
книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо
тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами". Летопись
преподобного Нестора – ценнейший и уникальный источник по начальной
истории Руси. Она сохранила нам рассказ о первом православном храме в
Киеве (под 945 годом) об исповедническом подвиге святых варяговмучеников (под 983 годом), о "испытании вер" святым равноапостольным
Владимиром (986 год) и Крещении Руси (988 год). Первому русскому
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историку обязаны мы сведениями о митрополитах Русской Церкви, об
основании Печерской обители, ее подвижниках. Время преподобного
Нестора было нелегким для Русской земли и Церкви. Русь терзали
княжеские междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными
набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей,
сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома
Печерской обители в 1096 году. Летопись прп. Нестора проникнута
церковным миросознанием историка, перечисляя факты, историк
осмысляет их в контексте Божественного домостроительства. Духовная
глубина, фактическая достоверность и богатый, образный язык "Повести
временных лет" ставят ее в ряд величайших творений мировой литературы.
Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским
инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками
в летописании стали игумен Сильвестр, игумен Моисей Выдубицкий,
продливший ее до 1200 года, и, наконец, игумен Лаврентий, составивший в
1377 году древнейший из дошедших до нас списков, "Повести"
преподобного Нестора. Памятуя заслуги прп. Нестора перед Отечеством,
народ прибавил к его имени почтительное прозвание - Летописец.
Пискунов Илья Валентинович

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Житие
преподобного Сергия Радонежского известно
большинству верующих, поэтому здесь мы
расскажем лишь о малой части его подвижнической
жизни, связанной с историей Симонова монастыря.
По преданию монастырь был основан по благословению преподобного
Сергия Радонежского его племянником, преподобным Федором.
Будующий основатель Симоновской обители был сыном родного брата
преподобного Сергия, Стефана. Он привел его в монастырь еще
двенадцатилетним мальчиком и поручил его воспитание святому Сергию, а
Преподобный сподобил юношу иноческого пострижения. Феодор проводил
добродетельную жизнь, пребывая в полном послушании у святого и изнуряя
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свое тело строгим воздержанием, так что многие дивились ему. Достойно
удивления то, что он ни одного помысла не скрывал от святого ни днем ни
ночью. Удостоенный сана священства, он возымел желание основать на
новом месте общежительный монастырь. С малых лет привыкнув во всем
следовать наставлениям своего великого учителя, Федор не посмел скрыть
от него своего сокровенного желания. Придя к преподобному Сергию, он
исповедал ему свой помысел. Святой, видя таковое упорное желание
Феодора, решил, что оно от Бога. По прошествии некоторого времени
благоразумный пастырь благословил Феодора и отпустил его из обители
туда, куда тому полюбится; некоторые из монастырской братии захотели
отправиться вместе с Феодором. Место для монастыря было выбрано вниз
по течению Москвы-реки от города. Земли, на которых был построен
монастырь, пожертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин, в иночестве –
Симон, отсюда и произошло название монастыря. Вскоре учитель сам
пришел в Симоново осмотреть его. Место будущий обители было одобрено
преподобным Сергием, который преклонил свои колена перед Всевидящим
Творцом и, прежде всего, молитвенно испросил Его благословения, как на
избранное для устройства обители место, так и для юного основателя
обители. Через некоторое времени на этом месте прп. Феодор с теми
немногими иноками, которые пришли сюда с ним, приступил к построению
храма во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Честного Ее
Рождества «и около нея келии и вся по чину зело изрядно и общее житие
учини». Храм был достроен в 1370 году, а уже потом учрежден монастырь.
Возможно, именно поэтому первоначально монастырь именовался
Рождественским. В обитель начали сходиться иноки из разных мест,
привлекаемые распространившейся повсеместно славой о Феодоре, и
получали великую пользу, подвизаясь в обители под его руководством.
Преподобный Сергий Радонежский считал Симонов монастырь «отраслью»
своей Троицкой обители и всегда останавливался здесь, приходя по делам в
Москву.
По преданию, в 1370 году в двухстах метрах южнее
Рождественнской церкви преподобный Сергий Радонежский вырыл
«незасыхающее глубокое озерцо» Святое в честь своего ученика и
племянника Феодора. Позднее озеро расширилось и превратилось в Лисьин
пруд, который в конце XVIII века москвичи назвали Лизиным. Несмотря на
покровительство монастырю со стороны великокняжеского двора,
симоновская обитель воплощала в своей истории иную ипостась, линию
столичной монашеской жизни, нежели, например, придворный Чудов
монастырь. Тесно связанная с Сергием Радонежским обитель
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символизировала путь монашеского подвига в далеких «пустынях»
заволжских лесов, путь ухода от бренного и грешного мира. С 1379г.
Старый монастырь Рождества Богородицы стал прибежищем для старцевмолчальников.
По материалам Большовой Лидии Яковлевны

450 лет назад вышла в свет первая русская
печатная книга «Апостол». До начала
книгопечатания книга на Руси была
дорогой вещью. Относительно полные
собрания рукописных книг имели только
кафедральные
соборы,
крупнейшие
монастыри
и
царские
библиотеки.
Несмотря на изобретение книгопечатания
ещё в середине XV в., первые русские печатные книги появились лишь
спустя столетие благодаря основанию в Москве в 1553 г. Государева
печатного двора. Книгопечатание на территориально расширявшейся Руси
было вызвано потребностью снабжения строящихся храмов богослужебной
литературой с выправленными каноническими текстами. Второй причиной
была необходимость предотвратить распространение с запада дешевой и
массовой печатной униатской литературы, постав тем самым преграду
католической экспансии на Восток . В 1553 по приказу Царя Иоанна
Васильевича IV в столице началось строительство Государево печатного
двора на Никольской улице. Ее глава Иван Федоров с помощником Петром
Мстиславцем начали работу над своей первой книгой – Деяниями и
посланиями святых Апостолов с изображением апостола и евангелиста
Луки на фронтисписе. Работа эта длилась около года. 1 марта 1564 г.
первой государственной типографией в Москве была выполнена первая
московская многотиражная печатная книга. Сам первопечатник, Иван
Федоров, провел большую текстологическую и редакторскую работу над
ней, оформив по всем правилам полиграфического искусства того времени.
Творчески переработав орнаментальные приемы школы Феодосия Изографа
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(ведущего оформителя русской рукописной книги начла XVI в.),
заимствовав внешнее оформление у русской миниатюры, Иван Федоров
сделал в этой книге богатые заставки каждого раздела, красочные виньетки
в верхней части страниц, буквицы-инициалы (в начале абзацев). Книга была
набрана полууставным шрифтом, разработанным на основе рукописного
московского письма середины XVI века. Так, родилась первая
многотиражная печатная книга. Утратив неповторимые особенности
рукописных творений, русская печатная книга в то же время, не перестав
быть настоящим произведением искусства, теперь могла быть более
доступной и более потрудиться на ниве просвещения.
Пискунова Анастасия Валерьевна

Серафим Саровский один из самых почитаемых русской
церковью святых, жил долгое время отшельником и был
столпником. Но по большому смирению и любви к
ближнему он оставил свое подвижничество ради духовной
помощи людям. Общаясь с образованными людьми, он
постоянно обличал распространенное в то время масонство.
Преподобный Серафим родился в Курске в богатой и
благочестивой семье купцов. От рождения избранный
Богом, он с малых лет стремился быть ближе к Богу, душа его постоянно
нуждалась в церковном общении. И на семнадцатом году жизни молодой
человек окончательно решает связать свою жизнь с монашеским подвигом.
Прощаясь с матерью, он поклонился ей в ноги и испросил ее родительского
благословения. Матушка, благословляя его иконами Спасителя и
Богородицы, дала ему с собой медный крест. Этот крест преподобный
Серафим будет носить открыто на своей груди до конца своих дней. Пробыв
несколько лет послушником в Саровской обители, он принял постриг и был
произведен в сан иеродиакона. Во время богослужений будущий подвижник
нередко видел небесных ангелов, сослужащих и поющих с братиею. Бог уже
тогда открывал преподобному Серафиму невидимый для простых людей
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бестелесный мир. Вскоре его, как достойного, возвели в сан иеромонаха.
Много лет провел батюшка Серафим среди братии, ежедневно участвую в
богослужениях. Однако призванием отца Серафима была безмолвная
жизнь, и по благословению настоятеля Саровской обители он удалился в
пустынную келью посреди дремучего соснового леса. Долгие годы
преподобный Серафим подвизался в великих монашеских подвигах поста,
бдения, молчания, непрестанной молитвы, терпя искушения от людей,
посылаемых дьяволом. Но однажды ему явилась Пресвятая Богородица и
повелела ему принимать у себя всех странствующих, ищущих и
нуждающихся. С этого момента открылся явный для России источник
благодати, исцеления, утешения и наставления. Бог даровал преподобному
Серафиму дар прозрения, исцеления и врачевания немощных душ. Много
раз еще явилась святому Матерь Божия, много дивных чудес совершил он
во славу Господа нашего Иисуса Христа, многих он сподобился откровений
и пророчеств о судьбах нашей страны и Православной Церкви. Скончался
батюшка Серафим на коленях в молитве со сложенными на груди руками.
Он и ныне молится о нас у престола Святой Троицы в Царствии Небесном.
Татьяна Петровна

Первая мировая война.
В 2014 году мир вспоминает события, произошедшие ровно сто лет тому
назад, когда началась Первая мировая война. Эта война стала роковой для
нашей страны. Россия вошла в нее одним государством, а вышла совершено
иным. Нас ждала победа вместе со странами Антанты, но советская власть,
подписавшая Брестский мир, свела на нет все успехи русской армии.
Первая мировая война была предана забвению и вместе с ней имена всех
героев, мужественно сражавшихся в той Великой, как называли ее
современники войне.
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Подвиг
сестер милосердия. Сегодня мы расскажем о
сестрах
милосердия,
мужественно
сражавшихся за жизни наших солдат. Сестер
милосердия направляли на самую опасную
работу, и они везде совершали чудеса
храбрости, мужества и жертвенного служения
ближним. Благодаря им было спасено множество жизней. Важную роль в
спасении раненых играла вовремя оказанная медицинская помощь. Сестры
милосердия, не взирая на опасность, рвались на передовые позиции,
перевязывали раненых и вместе с санитарами выносили их из под огня
противника. Зачастую сестрам приходилось работать несколько суток
подряд без отдыха в тяжелых условиях, это сильно подрывало их здоровье.
Много сестер милосердия в этой войне погибло не только от переутомления
или болезней, но и от пуль противника и осколков снарядов. Наряду с
защитниками Отчества сестры милосердия получали в эту войну медали и
ордена. Особо ценными были «Георгиевские» награды, так как их давали за
боевые заслуги перед Родиной. Наряду с этими высокими наградами
сестрам жаловали также медали «за храбрость». «За отлично-боевую службу
под огнем противника и за отлично-усердное и особо-ревностную службу и
труды, понесенные на театре военных действий» награждали медалью с
надписью «за усердие». Некоторые сестры были удостоены получить
награду из рук императора Николая II и его супруги Александры
Федоровны. Одна сестра милосердия Римма Михайловна Иванова была
даже награждена орденом Святого Георгия IV степени . Однако получила
она свою награду посмертно. 9 сентября, 105-й пехотный Оренбургский
полк атаковал противника. Погибли два офицера, солдаты начали отступать.
Видя это Рима Иванова взяв знамя бросилась вперед со ловами: «Вперед, за
мной!» Солдаты тут же бросились за ней следом и разгромили противника,
который подумал, что русским подоспело подкрепление. Рима Иванова не
добежала до немецких позиций и была смертельно ранена разрывной пулей
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в бедро. Погибла она в возрасти 21 года. Солдаты подали прошение
императору с просьбой наградить Римму Иванову орденом Святого Георгия.
Николаю II было не легко принять решение поскольку эта награда
присуждалась только военным мужчинам имеющим высокий чин. Однако
он сделал исключение ради проявленного мужества сестры милосердия.
Срибная Анна Владимировна

Слава русским воинам. Последний день Ивана.
(Из истории обороны крепости Осовец).
Как упоительны июльские вечера! Днем солнце
греет безудержно, в зарослях травы на берегах
родных речек стоит приятный медовый запах.
Горячий воздух сушит кожу и, находясь на
солнце, надо беспокоиться о том, чтобы не
обгореть. Но вечером наступает долгожданная прохлада, и усталые
крестьяне затягивают протяжную песню, завершая тяжелую дневную
работу. Позади еще один трудовой день, тот, что неделю кормит. Настанет
зима и русский мужик займется домашним ремеслом, будет плести лапти,
резать деревянную посуду, рыбаки будут плести сети. А пока надо работать
на поле, вкладывая в это все свои силы. Иван тяжело вздохнул, не
просыпаясь. Ему хотелось домой к батьке, к матушке, и к чернобровой
Настасье. В тишине ночи стрекотали цикады да перекликались часовые.
Где-то ухнул филин. Лицо солдата просветлело, губы его зашевелились. Он
разговаривал во сне с Настенькой, она смеялась, и вода из ведер на
коромысле капала на траву. А на немецкой стороне тем временем шла
работа. Серьезные ребята в касках подносили тяжелые баллоны,
подключали трубы. Сегодня ветер для них благоприятный. Скоро откроют
вентили, и польется тягучий зеленовато-желтый газ в сторону русских
позиций. Немецким солдатом надо будет всего лишь надеть противогазы,
которых у русских нет и пойти занять свои новые позиции. Бравый солдат
Швейк спокоен, ему ничего не грозит нынешним утром, «мертвые не
кусаются» как говаривал дедушка Флинт. И вот началось. Хлорное облако
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потекло в русскую сторону, деловито заговорила артиллерия. Немецкие
солдаты, выждав время, двинулись на русские
траншеи. Не надо
пригибаться, ползти, можно идти, не кланяясь, как и подобает истинному
немцу. Немецкое достоинство передается остальным солдатам, таким, как
Швейк. Сегодня им ничего не грозит. Но что это? Раздался выстрел, потом
другой! Из русских окопов поднялись мертвецы. Подпоручик Владимир
Котлинский поднял своих полумертвых бойцов в атаку. Они шли, пытаясь
перейти в бег, кто-то хрипел, выплевывая куски легких на гимнастерки, не
было слышно обычных для русских боевых криков, если кто и кричал, так
это был скорее шепот. Немцы бросились бежать, повисая на проволочных
заграждениях. Прорыв был ликвидирован. Иван знал, в этой жизни он
больше не увидит Настасью. Его грудь разрывалась от кашля, полная
соляной кислоты, которая получается при вдыхании хлора. Он упал
недалеко от немецких позиций, закрыл глаза и снова увидел свой последний
сон. 24 июля (6 августа) 1915 года, русские солдаты, оборонявшие крепость
Осовец отбросили немцев назад. Это событие в литературе получило
название «атака мертвецов»
Кобелев Сергей Константинович
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Информация о прошедших мероприятиях
2 ноября при нашем храме стартовал проект
регулярных
квестов
по
московским
достопримечательностям,
реализуемый
молодежным сектором храма. В воскресном
квесте-разминке приняли участие 4 команды.
Вначале игры все команды получили карту города и по восемь одинаковых
заданий. Каждое из них - это зашифрованный объект культуры и
архитектуры, который требовалось отыскать, пользуясь подсказками,
изначально сообщенными ведущим игры. Кроме необходимости отгадать,
какие именно объекты зашифрованы в заданиях, участники квеста должны
были их лично посетить и сфотографировать для отчета. Район для квестаразминки был выбран в окрестностях Тверских улиц и бульвара, в
исторической Бронной слободе, а задания составлены таким образом, чтобы
участвовать в квесте могли люди с любым уровнем подготовки. Все
команды справились с заданиями и преодолели маршрут за полтора-два
часа. По окончании квеста участники игры были приглашены на чаепитие с
подведением итогов в помещении воскресной школы храма. Команде
победителей под названием «Северный полюс» организаторы вручили
призы с православными фильмами.

4 ноября, в день праздника Казанской Божией
Матери, установленного в честь победы русского
народа над польскими интервентами, вспоминая
события тех лет, прихожане нашего храма
отправились на экскурсию в Московский Кремль.
Отказавшись от стандартной экскурсионной
программы, организатор мероприятия - молодежный работник храма,
постаралась познакомить слушателей с малоизвестными моментами
истории дореволюционного облика Кремля, сердца России. Вооружившись
планами Московского Кремля XV-XIX в., а также изображениями
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старинных гравюр и рисунков, наши прихожане, словно сами стали
свидетелями истории создания и изменения кремлевского комплекса.
Ежемесячно в ГБУ социальном центре «Пресненский» социальный
работник нашего храма, Власова Людмила Николаевна, проводит беседы,
посвященные основам православной веры, истории Русской Православной
Церкви и церковным праздникам. В этот раз встреча проходила 4 ноября, в
День народного единства, и накануне праздника Архистратига Михаила, 20
ноября. Перед посетителями центра открылась картина героической борьбы
русского народа за свою государственность и православную веру, за право
исповедовать веру своих предков. В этот день на лекции вспоминали не
только великих полководцев и политических деятелей, но и лиц духовного
звания, чьими молитвами и увещеваниями народ поднялся на защиту своей
страны. А накануне дня памяти Архангела Михаила Людмилой
Николаевной была проведена беседа о чинах Небесного воинства, о «князе»
и «вожде воинства Господня» Архистратиге Божьим Михаиле, по
окончании которой всем гостям были подарены иконы святого.

Анонс мероприятий нашего прихода на декабрь
Для размышляющих, ищущих, сомневающихся, для тех, кто хочет
поделиться положительным и отрицательным опытом, и просто желающих
потренироваться в красноречии храм ап. и ев. Иоанна Богослова предлагает
ответить на наиболее злободневные вопросы:
1. Доброта и милосердие христианина в современном мире
2. Современная православная миссия среди молодежи
3. Социальное служение Церкви: цель и задачи
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Свои мысли Вы можете изложить в любой удобной для Вас форме (эссе,
замечания, пожелания, заметки) и присылать свои работы с указанием
имени и фамилии на электронный адрес priere@yandex.ru (с указанием
имени и фамилии). Дополнительную информацию можно получить по
вышеуказанному электронному адресу или по телефону 8-906-083-76-36
(Анастасия). Работы бу6дут приниматься с 16 ноября по 16 декабря 2014
года. Наиболее интересные работы будут особо отмечены. Подведение
итогов и объявление победителей в каждой из указанных тем будет
проводиться 21 декабря в 13.00 в здании нашей воскресной школылектория. Поделитесь своими мыслями и опытом, не стесняйтесь, может
быть, именно Ваш взгляд поможет найти правильные пути решения
насущных вопросов
Приглашаем всех в нашу воскресную школу-лекторий для
взрослых на интересную и редкую лекцию! 6 декабря
(суббота) в 12:00 состоится лекция
«Миссионерство и
русские просветители. Православие в Японии, апостол свт.
Николай Японский». Лектор: аспирант ИФ ПСТГУ Заруба
Е.А.
Всех ждем, всем рады!
7 декабря в нашем храме состоится экскурсия.
Работник храма расскажет Вам об истории этого
храма, о его иконах и утраченных фресках. Помимо
этого мы поговорим о таких общих вещах, как
храмовое пространство, устройство иконостаса,
каноны храмовой росписи и многое другое.

Дорогие прихожане! Рады Вас пригласить на нашу
ежегодную благотворительную рождественскую ярмарку!
На ней Вы сможете подобрать не только подарки и
открытки для своих родных и близких, но, надеемся,
найдете и что-нибудь близкое Вашему сердцу. По традиции, все
вырученные деньги пойдут на организацию детского новогоднего спектакля
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для прихожан нашего храма и подопечных социального центра
«Пресненский», а также на закупку новогодних подарков для детей и
инвалидов. Посетите нашу благотворительную ярмарку, и Вы подарите
кусочек радости в эти новогодне-рождественские праздники тем, кто в нас
так нуждается. Ярмарка откроет свои двери уже в середине декабря.

Социальный центр нашего храма приглашает
всех маленьких детей на детский новогодний
спектакль «В лесу родилась елочка». Приводите
своих детей посмотреть на настоящую зимнюю
сказку. А как положено в сказках, всех
маленьких зрителей ожидают сладкие подарки и
незабываемые впечатления. Спектакль состоится
20 декабря в 14:00 в здании нашей Воскресной школы. Получить
пригласительные билеты можно за свечным ящиков в нашем храме.

Анонс мероприятий и интересных выставок в Москве
Здесь будет печататься информация о наиболее интересных выставках на текущий
месяц. Для удобства сведения о выставках и мероприятиях поделены на разделы:
Юбилейные, История.Культура.Церковь, О Москве, Фотовыставки.
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Юбилейные:

История. Культура. Церковь:

Где:
Государственный
Исторический музей
Название выставки: «Первая
Мировая.
Последняя
битва
Российской империи»
Сроки проведения: 22.08.2014 08.02.2015
Стоимость билета: 40-300 руб.
Адрес: Красная площадь, 1

Где:
Государственный
Исторический музей
Название
выставки:
«Покровский
собор.
Взгляд
современников»
Сроки проведения: 07.10.2014 13.01.2015
Стоимость билета: 40 до 300
руб.
Адрес: Красная площадь, 1

Новогодние и Рождественские Где: Московский Кремль
фестивали,
выставки, Название выставки: «Карта
России – вехи истории»
ярмарки:
Сроки проведения: 23.12.2014 Где: Центр Москвы
15.03.2015
Название
фестиваля: Стоимость билета: 350 руб.
«Путешествие в Рождество». Адрес: Кремль
Тема фестиваля - сказки народов
мира
Где: Центральный музей ВОВ
Сроки проведения: 12.12.2014 - Название выставки: «Прощание
11.01.2015
славянки»
Стоимость билета: бесплатно
Сроки проведения: 22.08.2014 Адреса: пр-д Воскресенские 08.02.2015
ворота («Домики Деда Мороза и Стоимость билета: 200-250
Снегурочки»), Никольская ул. руб.
(Ярмарка “12 месяцев”), переход Адрес: площадь Победы, 3
от Никольской улицы к площади
Революции (Ярмарка “Город Где: Центральный музей ВОВ
Мастеров”), площадь Революции Название выставки: «Тегеран- Манежная площадь (Ярмарка 43»
“Город Гномов”), Театральная Сроки проведения: 28.11.2013 площадь (Ярмарка “Ангелов”), 15.01.2015
пересечение
Большой Стоимость билета: 200-250
Дмитровки
и
Театрального руб.
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проезда (Ярмарка “Зеркальное Адрес: площадь Победы, 3

царство”), пересечение Большой
Дмитровки и Камергерского
переулка (Ярмарка “Аленький
цветочек”), Кузнецкий мост
(Ярмарка “Лукоморье”), ул.
Кузнецкий мост - у ЦУМа
(Ярмарка
“Пиноккио”),
ул.
Большая
Дмитровка
(“Зазеркалье”)

Где: Выставочный зал «Атриум»
в Коломенском
Название
выставки:
«Археология Дьякова городища.
Из
коллекции
музеязаповедника»
Сроки проведения: 30.09.2014 25.01.2015
Где: Центральный музей ВОВ
Стоимость билета: от 30 руб.
Название фестиваля: «История Адрес: пр–т Андропова, 39
новогодней игрушки». В рамках
фестиваля
новогодние
представления,
ярмарки
и
выставки,
интерактивы, О Москве:
кинофильмы, мастер-классы по
изготовлению
новогодних Где: ВДНХ
игрушек.
Название выставки: «Москва в
Сроки проведения: 20.12.2014 - миниатюре»
10.01.2015
Сроки проведения: 12.08.2014 Стоимость билета: 250-1450 31.12.2017
руб.
Стоимость билета: бесплатно
Адрес: площадь Победы, 3
Адрес: пр-т Мира, 119, павильон
№75
Где: ВДНХ
Название
выставки:
58-я Где: Усадьба князей Голицыных
Всероссийская
православная Влахернское-Кузьминки. Музей
выставка-ярмарка
усадебной культуры
«Православная
выставка Название выставки: «Прогулки
Рождественский дар 2014»
по Москве»
Сроки
проведения:
23
- Сроки проведения: 10.10.2014 –
29.12.2014
20.04.2015
Адрес: пр-т Мира, 119, павильон Стоимость билета: 90-190 р.
№69
Адрес: Тополевая аллея, 6
Где: ЦВК «Экспоцентр»
Название выставки: «Выставка
17

народных промыслов России
Ладья 2014. Зимняя сказка».
Сроки
проведения:
17
21.12.2014
Адрес: Краснопресненская наб.,
14, павильон №2
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Детская Воскресная школа
По субботним дням воскресная школа для детей открывает свои двери.
На занятиях по Закону Божьему нашим маленьким слушателем предстоит
ознакомиться с основами православной веры, открыть для себя библейскую
историю Ветхого и Нового Заветов, узнать о жизни Нашего Господа, Иисуса
Христа и Его искупительной жертве за весь род человеческий. Также на
занятиях по Закону Божьему, по традиции, детей познакомят с историей
России, нашей славной Родины, историей нашей столицы, православных
храмов, житиями святых, мучеников, преподобных и благоверных князей,
которые являются вечными заступниками и ходатаями нашими перед
Творцом.
В нашей воскресной школе проводятся уроки рисования для детей
младшего школьного возраста, где дети изучают основы изобразительного
искусства, знакомятся с техниками рисования (графический рисунок,
цветными карандашами, красками и т.д.), получают навыки изготовления
поделок из бумаги, пластилина, ткани и природного материала, учатся
работать в технике папье-маше, квиллинга и декупажа. Многие темы
приурочены к праздникам православной Церкви, что помогает детям не
отрываться от жизни прихода. Будучи вовлечёнными в творческую
деятельность, ребята получают знания не только по изобразительному
искусству, но и знакомятся с историей и традициями русской православной
веры.
Подарите своим детям возможность приобщиться к жизни православного
прихода.
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План занятий Детской Воскресной школы
Первое полугодие 2014-2015г.
№
1.

2.

Дата

Закон Божий

Рисование

6.12

Рождение и жизнь Пресвятой
Богородицы. Праздник «Введение во
храм Пресвятой Богородицы».

Рисунок «Снеговичок»

Благовещение Пресвятой
Богородице. Роль Ангелов в жизни
людей. Ангел-Хранитель.

Оригами «Волшебные
снежинки»

13.12

(Бумага, гуашь, карандаши).

(Белая бумага, ножницы,
блестки).
3.

20.12

Рождество Христово. Поклонение
Пастухов и Волхвов

Рисунок-аппликация
«Новогодняя елочка».
(Бумага, карандаши, гуашь,
картон).

4.

27.12

Рождественский пост. Праздник
Рождества Христова. Святки,
история и традиции.

Рождественская открытка
«Елочка»
(Цветная бумага, ножницы,
картон)
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План лекций Воскресной школы для взрослых
Дата

Время

Предмет

Тема занятий

12-00

История Русской
Церкви

Миссионерство и русские просветители.
Православие в Японии, апостол свт.
Николай Японский (лектор - Заруба Е.А.
аспирантка ИФ ПСТГУ)

12-00

Библейская археология

Завоевание Земли Обетованной. Народы
моря.

12-00

Библейская археология

Период Судей.

13-00

История церковного
искусства

6
декабря
суббота

7
декабря

14 декабря

Церковное искусство удельного периода.
(Новгород, Псков, юго-западный край)

12-00

Библейская археология

Период царей Давида и Соломона.
Иерусалимский Храм.

13-00

История Русской
Церкви

Русская церковь в удельный период.
Церковь и татаро-монгольское иго.

13-00

История церковного
искусства

21 декабря

28
декабря

Церковное искусство в период татаромонгольского ига.
Искусство Московского периода
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Расписание богослужений на декабрь
Дата

Время

Богослужение

18.00

Праздничное Всенощное
бдение

3 декабря
Среда
4 декабря

8.00

18.00

Пятница

Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.

8.00

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Всенощное бдение

7 декабря

8.30

Часы

Воскресенье

9.00

Божественная Литургия

6 декабря
Суббота

Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.

Божественная Литургия.
Праздничный молебен.

Четверг
5 декабря

Часы.

Праздник

9 декабря

Свт. Митрофана
Воронежского.
Блг. вел. князя
Александра Невского

Неделя 26-я по
Пятидесятнице.
Вмц. Екатерины

Великая вечерня.
18.00

Вторник

Утреня с полиелеем.

10 декабря
8.00
Среда
12 декабря

Иконы Божией Матери
«Знамение»

Часы. Божественная
Литургия .
Великая вечерня.

18.00
Пятница
13 декабря
Суббота
14 декабря

Утреня с полиелеем.
8.00

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Всенощное бдение

8.30

Часы
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Апостола Андрея
Первозванного

Неделя 27-я по
Пятидесятнице.

Воскресенье

9.00

Божественная Литургия

Пророка Наума

17.00

Праздничное Всенощное
бдение с акафистом свт.
Николаю чудотворцу.

Престольный праздник.

18 декабря
Четверг

Часы. Божественная
Литургия
19 декабря

8.00
Праздничный
водосвятный молебен

Пятница
18.00

Вечерня. Утреня

8.00

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Всенощное бдение

21декабря

8.30

Часы

Воскресенье

9.00

Божественная Литургия

18.00

Вечерня. Утреня

20 декабря
Суббота

Свт. Николая
архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца.

Свт. Амвросия
Медиоланского

Неделя 28-я по
Пятидесятнице.
Прп. Патапия

24 декабря
Свт. Спиридона, епископа
Тримифунтского,
чудотворца.

Среда

25 декабря
8.00

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Вечерня. Утреня

Четверг
26 декабря
Пятница

Мчч. Фирса, Левкия и
Каллиника.
8.00

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Всенощное бдение

28 декабря

8.30

Часы

Воскресенье

9.00

Божественная Литургия

27 декабря
Суббота
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Неделя 29-я по
Пятидесятнице
Сщмч. Елевферия, мц.
Анфии.

30 декабря
18.00

Вечерня. Утреня

8.00

Часы. Божественная
Литургия

Вторник
31 декабря
Среда

Новогодний молебен

24

Мч. Севастиана

