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Рецепты от матушки Марийки
Салат «Соломка».
Ингредиенты:
 400 г варено-копченой
колбасы
 8 вареных яиц
 5 свежих огурцов
 ¼ синей репчатой луковицы
 1 банка консервированной
кукурузы
 майонез
Способ приготовления:
Вареные яйца, колбасу и огурцы нарезаем соломкой. Нарезаем
кольцами репчатый лук, предварительно ошпарив его кипятком,
(необходимо использовать именно синий вид лука) и добавляем его
вместе с консервированной кукурузой к остальным ингредиентам. Далее
добавляем майонез и соль по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Салат
«Соломка» готов! Приятного аппетита!

Компот из яблок.
Ингредиенты (на 4 литра):



11 сладких яблок
1 ст. сахарного песка
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Способ приготовления:
В большую кастрюлю наливаем 4 литра воды, добавляем
нарезанные дольками яблоки и ставим на маленький огонь. Сахар
можно добавить или сразу, или непосредственно перед закипанием.
Только что закипевший компот следует снять с плиты, накрыть
крышкой и дать настояться. Компот из яблок готов! Приятного
аппетита!
Матушка Марийка

Живой язык
Имя прилагательное.
В церковнославянском языке имя прилагательное обозначает
признак предмета и отвечает на вопросы: «какой? чей?»: u4мный, благjй.
Имена прилагательные по значению могут быть:
качественными (обозначая качество, свойство предмета) — высо1къ,
вели1кій;
относительными (выражая отношение данного признака к какомулибо предмету) — желэ1зный, дне1шній;
притяжательными (обозначая принадлежность предмета к кому-либо
или чему-либо) — i6w1сифовъ, i6уде1йскъ.
Имена прилагательные изменяются по родам (мужскому,
женскому и среднему) и согласуются в роде с существительным,
которое определяют:
мужской род — высо1къ сто1лпъ;

женский род — высо1ка трава2;
средний род — высо1ко ѕе1ліе.
Имена прилагательные изменяются по падежам, согласуюсь с
именем существительным, которое они определяют:
именительный — бога1та вдова2;
дательный — бога1тэ вдовэ2;
винительный — бога1ту вдову2.
Имена прилагательные бывают:
краткие — пра1въ, ско1ръ;
полные — пра1ведный, кро1ткій.
Полные прилагательные образуются от кратких:
бога1тъ - бога1тый;
бога1та - бога1таz;
бога1то - бога1тое.
В русском языке краткие прилагательные употребляются как
сказуемые в предложении (Печаль моя светла), а полные используются
как определения (Светлая печаль). Церковнославянский язык
сохраняет более древнее употребление кратких и полных
прилагательных, которые в церковнославянских текстах используются
равноправно и как сказуемые, и как определения.
На главэ2 во1ина шле1мъ мэдz1нъ. - На главэ2 во1ина шле1мъ мэдz1ный.
Краткие и полные прилагательные — определения в предложении.
Бл7гъ и6 пра1въ гдcь, всегда2, ны1нэ, и6 при1снw, и6 во вэ1ки вэкw11въ. А3ми1нь.
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Краткие и полные прилагательные — сказуемые в предложении
[Миронова: 105-107].
Гдcь бл7гjй и6 пра1вый, всегда2, ны1нэ, и6 при1снw, и6 во вэ1ки вэкw11въ. А3ми1нь. Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)

Православный паломник
Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», где публикуются
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.).

Кронштадт.
Кронштадт — город-порт на острове Котлин и прилегающих к
нему островах Финского залива, недавно административно вошедший в
состав Санкт-Петербурга, хотя пока едешь 52 км на автобусе между
городами, никак не создается ощущения «одного» города. А уж разное
настроение этих двух городов и ритм жизни никогда не сделают их
одним городом, разве что в «административных» нуждах.
Для посещения Кронштадта лучше выделить целый день. Тогда
будет возможность не только посмотреть сам город, но и уделить время
морским путешествиям — прогулкам на катере к фортам. Собственно
форты — одна из главных достопримечательностей не только самого
города, но и всего Финского залива. Глядя на эти разрушающиеся
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гении инженерной мысли, охватывает грусть, а ведь в военное время
крепость Кронштадт ни разу никому не удалось взять с моря, но
запустение — бич мирного времени — разрушает форты ежедневно и
может не дать нашим потомкам возможности узреть эти великолепные
образцы человеческой мысли и науки.
Прогулки на катере предлагают многочисленные экскурсионные
компании, базирующиеся у причалов. Есть прогулки с высадкой на
территории нескольких фортов, есть обзорные по заливу с рассказом о
фортах. С точки зрения исторического экскурса лучшего всего взять
именно вариант с обзорной экскурсией. Если же вы решили провести в
Кронштадте не один, а несколько дней, то у вас есть возможность
насладиться разными вариантами, посмотрев сразу несколько фортов,
не в ущерб прогулкам по городу. Кстати, в зимнее время до некоторых
фортов можно добраться и пешком.
Самый красивый из фортов,
расположен достаточно далеко от
берега и носит имя одного из
императоров — Александр I. Второе
название этого форта — Чумный, так
как с конца XIX века и до 1917 года там
находилась
лаборатория
по
исследованию чумы и других болезней.
Внешне форт очень напоминает французский форт Баярд, только
Чумный существенно больше в своих размерах — овал 90 на 60 метров.
Интересен также форт Павел I.
Некогда это был самый большой форт в
заливе, но уже после революции в
результате хулиганских действий матросов
там взорвался пороховой склад. Так что
теперь жители города и туристы могут
наблюдать только цоколь здания и
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крошечную постройку — лестничную башню, которая, если не знать,
никогда не укажет вам «с воды», что она часть некогда самого
большого форта в обороне Кронштадтской крепости.
Но попадая в город на
машине или автобусе из СанктПетербурга,
первое,
что
вы
встретите после Гостиного двора (до
Якорной площади) будет Обводный
канал с красивыми красными
зданиями. И даже несмотря на грязь
канала и в большинстве своем
полуразрушенное состояние зданий
на нем, вид у него живописный. А может просто русское сердце
утроено таким образом, что ему трудно не воспеть руинизированную
красоту. Идя вдоль Обводного канала и любуясь остатками его былой
красоты, можно быстро дойти до Якорной
площади, на которой возвышается главный
собор Кронштадта — Никольский Морской
собор.
Морской собор был заложен по указу
императора Николая II в 1903 году в честь
200-летия Российского флота. Храм и поныне
хранит
реликвии
боевой славы. В свою
очередь
в
честь
основания
собора
были выпущены памятные медали, одной из
которых был награжден и святой праведный
Иоанн Кронштадтский, хотя к моменту
освящения собора в 1913 году его уже не было
в живых. Главный престол собора освящен в
честь святителя Николая Чудотворца, еще два
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придела — в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла и
преподобного Иоанна Рыльского. Храм был закрыт в 1929 году, в 2005
году богослужения возобновились. Морской собор является
памятником всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется
государством.
В одной из частей храма находится музейная экспозиция,
рассказывающая о Морском соборе в годы Великой Отечественной
войны. Экспозиция небольшая, но очень интересная.
В 1913 году напротив Морского собора был установлен
памятник вице-адмиралу Степану
Осиповичу Макарову — русскому
флотоводцу, кораблестроителю и
полярному исследователю. Памятник
сохранился до наших дней в
неизменном виде и в настоящее время
привлекает многочисленных туристов
как сам по себе, так и благодаря
разнообразным сюжетам на тему флота и полярного края,
расположенным у основания монумента.
Говоря
о
религиозной
жизни
дореволюционного Кронштадта, можно заметить,
что в городе тогда было 30
православных храмов, 2
лютеранские церкви, 1
католический
и
1
старообрядческий приход,
а также мечеть и синагога.
Сейчас
же,
кроме
Никольского Морского собора, без труда можно
найти только два храма — собор Владимирской
иконы Божией Матери и часовню Богоявления
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Господня «Спас-на-Водах». Какие-то церкви снесены, какие-то
перестроены под светские учреждения, какие-то просто не сразу
найдешь.
Жилая застройка города сохранила
много исторических зданий, некоторыми из
которых не перестаешь любоваться — такова
башня городского водопровода, построенная в
1836—1839 гг. Снаружи башня больше
напоминает
храм
или
«палаты
послепетровского
времени»,
нежели
водопроводную башню. Сейчас в башне
располагается
Музей
истории
Кронштадта. За зданием музея есть
солнечные
часы-гномон
гигантских
размеров, а во дворе музея расположились
выставки
современного
искусства
с
работами
молодых
художников
и
скульпторов.
Что еще посмотреть в Кронштадте? Внутреннее убранство
храмов, конечно, храмовые реликвии, музеи,
городскую жилую застройку, Подвесной
мост (сразу за Морским собором). А еще
обязательно нужно пройти по мощённому
чугуном Пеньковому мосту через Обводный
канал (со стороны залива). Где вы еще
пройдетесь по такому?
Население Кронштадта чуть более 43 тысяч человек, поэтому,
москвичу город покажется по-хорошему пустынным, с налетом
паутины (паутина в прямом смысле окутывает некоторые здания), как
дорогие сердцу вещи в старом сундуке на чердаке. Относительная
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пустынность улиц дает большой простор любителям фотографии, ведь
не нужно ждать, пока кто-то покинет кадр, зато можно вдоволь
рассмотреть все вокруг. А ведь это мечта туриста — спокойно
осматривать
достопримечательности.
А
вообще
настроение
Кронштадта лучше всего чувствуется в трех местах — у Обводного
канала, на Якорной площади у Морского собора, у Финского залива.
Отовсюду ветер несется к фортам, чтобы вернуться оттуда, снова
вылившись на «пустые» улицы, которые даже в тишине и паутине
сохраняют звуки сапог, кораблей и великой стройки. И это
парадоксально.
Медведева- Якубицкая М. В.

Церковь сегодня
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Торжества
Православия после Литургии в Храме Христа Спасителя,
март 2016 г.
Вот и сегодня мы стоим перед очень опасным, на мой взгляд,
явлением в философской, политической и духовной жизни. В Новое
время возникло убеждение, что главным фактором, определяющим
жизнь человека, а значит, и общества, является сам человек.
Несомненно, это ересь, и не менее опасная, чем арианство. До того
считалось, что Бог управляет миром через законы, которые Он создал,
и обществом человеческим — на основе нравственного закона, который
Он открыл в слове Своем и отобразил в человеческой совести. Поэтому
законы человеческие старались привести в соответствие с Божиим
законом; Бог и совесть были главным судией, а главным авторитетом
для человеческого суда был Божий закон. Но наступило время, когда
эту непреложную истину поставили под сомнение и сказали: «Нет, Бог
тут ни при чем. Каждый имеет право верить, но это его личное дело,
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ведь есть и неверующие. Всякий индивидуум обладает особыми
правами, в том числе определять для самого себя, что хорошо, а что
плохо. Значит, должен быть некий универсальный критерий истины, а
таковым может быть только человек и его права, и жизнь общества
должна формироваться на основе непререкаемого авторитета
человеческой личности».
Так началось революционное изгнание Бога из человеческой
жизни. Вначале это явление охватило Западную Европу, Америку, а
потом и Россию. Наша революция проходила под теми же знаменами и
тем же девизом — разрушить до основания старый мир, тот самый, в
центре которого — Бог. Мы испили тяжкую чашу страданий, и народ
наш явил множество мучеников и исповедников. Поскольку я говорю
сегодня о своей личной жизни, скажу также, что моими первыми
учителями были исповедники — мои дед и отец, прошедшие тюрьмы и
лагеря, пострадавшие не потому, что нарушали государственные
законы, а потому что отказались предать Господа и Церковь
Православную. И народ наш, как известно, прошел через все испытания
и выстоял.
Но сегодня идея жизни без Бога распространяется с новой силой
уже в масштабах целой планеты. Мы видим, как во многих
процветающих странах предпринимаются усилия утвердить на
законодательном уровне право выбора любого пути, в том числе самого
греховного, идущего вразрез со словом Божиим. Это опасное явление в
жизни
современного
человечества
получило
название
«дехристианизация». Наверное, подобные философские взгляды нельзя
было бы назвать ересью, если бы многие христиане их не приняли и не
поставили права человека выше, чем слово Божие. Поэтому мы
говорим сегодня о глобальной ереси человекопоклонничества —
нового вида идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой
жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было.
Именно на преодоление этой главной ереси современности, которая
может привести к апокалиптическим событиям, Церковь должна
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направить сегодня силу своего слова и мысли. Все это мы
формулируем очень просто — мы должны защищать Православие, как
защищали его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его
Патриарх Мефодий и императрица Феодора с сонмом иерархов, как
защитили его святитель Марк Эфесский и наши исповедники и
новомученики Церкви Русской.
В момент рукоположения в священный сан я почувствовал, что
должен в течение всей своей жизни проповедовать слово Божие.
Сегодня проповедь Евангелия, проповедь Православия несколько
отличается от того, что было в прошлом. Некоторые со вниманием
слушают слова, произносимые в церкви, но есть и те, у кого эти слова
вызывают вопросы, недоумение, несогласие. Так вот, реакция Церкви
на недоумение и несогласие очень важна.
У нас есть два пути. Один путь очень простой: раз вы не
соглашаетесь с проповедью Евангелия, значит, вы еретики или
безбожники, с вами не может быть никакого разговора, потому что,
общаясь с вами, мы можем потерять свою правду. Известно, и среди
нас есть те, кто так говорит. Но есть и другой подход: когда тебе
задают вопросы, даже небезобидные, попытаться понять, что движет
твоим собеседником — желание воевать или все-таки докопаться до
истины. Вместо того чтобы отмахнуться и сказать: «Уйди с моего пути,
еретик, безбожник», мы отвечаем на вопросы собеседника со
смирением, с упованием на волю Божию, в надежде, что наши слова
достигнут цели. Это означает, что мы вступаем в диалог с людьми — не
декларируем свое учение, но отвечаем на вопросы, которые нам
задают. И ведь так бывает не только тогда, когда мы обращаемся к
людям неверующим. Это происходит, когда мы свидетельствуем о
Православии перед представителями иных конфессий. Они задают
вопросы — что-то им непонятно, с чем-то они не согласны, что-то не
соответствует их традиции, и мы отвечаем, мы свидетельствуем о
своем опыте, о своей вере. А вопросы и ответы — это и есть диалог.
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Но кто-то из нашей среды говорит: «Не нужен такой диалог. Вы
сказали — они не приняли. Значит, отрясите прах, скажите, что они
еретики». Но как только вы скажете человеку, что он еретик, вы
закрываете всякую возможность общения с ним — он перестает вас
слышать и становится вашим врагом, ведь он себя еретиком не считает
и воспринимает эти слова как оскорбление. А в результате нет никакого
диалога, и христиане замыкаются в своей среде, образуя «гетто», в том
числе и мы, призванные нести свет Божий по всему миру. Мы друг
друга успокаиваем и утешаем: какие мы правильные, как у нас все
хорошо, — а кругом мир погибающий! И не спросит ли Господь с
каждого из нас: вы не вступали в диалог с миром? вы не боролись за
каждую человеческую душу? И не приведет ли в пример святых
апостолов, которые ведь тоже могли оставаться в Галилее? Прекрасный
климат, хорошая еда, хорошее вино, благочестивые единомышленники
— что еще надо? Но апостолы вышли на римские дороги и отправились
навстречу языческому миру, который бросал в них камни, а они искали
с ним общий язык, как, например, апостол Павел, когда он выступал
перед афинскими мудрецами и говорил, что видел у них жертвенник
неведомому Богу, Которого он и проповедует (Деян. 17:23). Апостол
признал даже присутствие истины среди язычников, чтобы начать
диалог. Что же сказали бы про апостола Павла наши ревнители? «Как
так можно?! Общаться с язычниками, да еще признать, что у них есть
жертвенник, на котором поклоняются Тому же Богу, Кому и мы
поклоняемся?» Действительно, Церковь с самого начала боролась
против всяких ересей и разделений, и тот же апостол Павел в послании
к Коринфянам говорит о необходимости хранить единство. Но Церковь
всегда несла апостольское свидетельство всему миру.
Русская Православная Церковь обеспокоена не только
вероучительными вопросами. Она очень обеспокоена тем, что
происходит в мире, а с некоторыми проблемами в одиночку не
справиться. Наверное, самой страшной проблемой современности
являются гонения на христиан, и я удивляюсь, почему до недавнего
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времени она не вызывала горячего отклика. Приведу данные
международных организаций: каждые пять минут в мире убивают
христианина. За сутки — около трехсот человек, более 100 тысяч в год.
Сегодня на христиан обрушились такие гонения, каких не было
никогда, — ни в Римской империи, ни в Советском Союзе. А мы живем
так, будто ничего не происходит, — нас же не гонят. В Ираке было
полтора миллиона христиан — осталось 150 тысяч; в Сирии полтора
миллиона — осталось 500 тысяч. В Нигерии зверствуют радикалыфундаменталисты, убивая христиан, вырезая целые селения. То же
самое происходит в Пакистане, в Афганистане — никакой защиты.
Человека убивают только потому, что он в воскресенье в храм ходит, и
его никто не защищает.
Я имел возможность посетить Сирию в самом начале войны. Я
видел, как там жили люди, каким страхом они были объяты, опасаясь,
что в результате военных действий произойдет непоправимое —
христиане будут уничтожены или вытеснены. Позднее я встречался с
главами многих Православных и иных христианских Церквей на
Ближнем Востоке, и все в один голос просили: сделайте что-нибудь, у
нас нет сил, защитите, мы погибаем! И я говорил об этом громко и на
встречах с президентами разных стран, и на международных
собраниях, — но как будто никто ничего не слышал…
Вот тогда и возникла мысль сказать так, чтобы непременно все
услышали. И в ходе переговоров с Римским Папой мы договорились,
что нам нужно встретиться и громко, на весь мир, заявить о гонениях
на христиан. Эта встреча произошла, и мир заговорил! Удивительно:
американский Конгресс вдруг заявляет, что уничтожение христиан на
Ближнем Востоке — это геноцид. Просили же сказать, что
осуществляется геноцид, что христиан убивают, — не было ответа! А
теперь ответ есть, потому что голоса Востока и Запада соединились, и
было сказано о самом главном, что сегодня всех нас беспокоит.
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Также у нас была возможность еще раз отвергнуть унию. На
встрече в Гаване и Римский епископ согласился с тем, что уния не
может быть способом объединения Церквей, что она всегда приносит
разделения, как и сегодня происходит на Украине. Мы также сказали,
что на Украине имеет место не агрессия извне, а братоубийственный
конфликт, и подчеркнули, что раскол нужно преодолеть каноническим
путем, а не путем создания мифической «единой поместной церкви»,
где раскольники как бы соединятся с православными и католиками.
Считаю, что встреча Патриарха Московского с Папой была
важным событием. Это произошло впервые в истории, но ведь впервые
в истории обрушиваются такие гонения на христиан, впервые в истории
происходит дехристианизация человеческой цивилизации — мы и об
этом сказали. И сейчас есть надежда, что мы можем работать сообща,
преодолевая губительные воздействия на сознание современного
человека, каждый на своем месте, — и те, кто несет ответственность на
Западе, и мы на Востоке, вместе со своим благочестивым народом. Мы
переживаем особые времена, но ничего нового нет. Как во времена
Торжества Православия, как во времена святителя Марка Эфесского,
так и сегодня Церковь Православная призвана проповедовать
Евангелие и хранить чистоту веры православной. Аминь.
http://www.patriarchia.ru/db/text/4410951.html

Церковный календарь на октябрь
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (8 октября / 25 сентября).
Одно из главных обвинений, которое можно встретить в адрес
христианского монашества — это отказ от полезной для общества и
государства деятельности. Монахи не работают на фабриках и заводах,
не служат в армии, не рожают детей — значит, они своим выбором
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лишают государство сил и вредят ему — так может выглядеть этот
тезис.
Но если мы обратимся к русской истории, то увидим факты,
обратные приведённому мнению: с XIV века монашеское движение на
Руси не только не вызвало краха государства, но способствовало его
подъёму.
Вдохновителем
и
начинателем монашеского дела
на Руси в эпоху возвышения
Москвы
был
преподобный
Сергий Радонежский. Сергий (в
миру — Варфоломей) родился в
1314 году (согласно другим
датировкам, в 1319 или 1322
годах) в семье Кирилла и
Марии — ростовских бояр, впоследствии переселившихся в Радонеж. К
1340-м годам Сергий вместе с братом Стефаном строит Троицкую
церковь на горе Маковец.
Стефан вскорости покинул Сергия. Но к преподобному
потянулись ученики, составившие братию нового монастыря. И они, и
сам Сергий основывали другие монастыри. Учениками Сергия были
такие святые мужи, как Авраамий Галицкий, основатель четырёх
монастырей в Галицкой земле; Павел Обнорский, основавший
Обнорский монастырь на Вологодчине; Андроник — создатель СпасоАндрониковского монастыря в Москве на Яузе, и другие.
Историк В. О. Ключевский в своей речи «Значение преп. Сергия
Радонежского для русского народа и государства» рассуждает о том
великом нравственном примере, который монашеское братство
оказывало на современников. Русские люди видели перед собой
наглядный пример христианского общежития, в котором каждый, не
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теряя собственной личности, трудился для общего дела, в котором труд
сочетался с молитвой. Этот пример был великим уроком для русского
человека XIV века, видевшего вокруг себя разорение и жестокость.
«Русское монашество было отречением от мира во имя
идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему
враждебных» — говорил Ключевский. Уходя в поисках аскетического
уединения в глухие леса, на север и северо-восток, в Заволжье, монахи
создавали точки колонизации этого сурового края. Монастыри
становились центрами хозяйственной жизни, вокруг которых селились
крестьяне.
Велико было влияние святого Сергия и на сильных мира сего.
Путешествуя пешком между княжествами, он лично примирял
враждовавших князей. При его прямом содействии Константин
Ростовский, Борис Нижегородский, Олег Рязанский прекратили вражду
с Московским великим князем св. Дмитрием Донским.
Победа, одержанная князем Дмитрием на Куликовом поле над
Мамаем в 1380 году, явилась памятником и трудам святого Сергия.
Вначале Сергий призывал Дмитрия решить дело миром, чтобы
избежать пролития крови; но, когда стало ясно, что сражения не
миновать, благословил на участие в нём двоих монахов своего
монастыря — Александра Пересвета и Родиона Ослябю — и тем самым
призвал всех русских людей к поддержке великого князя.
Преподобный Сергий почил в 1392 году. Он, монах, оставивший
мир, отвергавший пристрастие к власти и имению, стал настоящим
духовным вождём русского народа. Стяжание личной святости,
казалось бы, направленное на самого себя, в итоге оказывается для
государства и общества не менее важно, чем строительство городов,
дипломатия и армия. Тихий незримый подвиг Сергия и его учеников
таинственным образом сплотил Русь, дал ей силы к возрождению после
веков раздробленности и татарского владычества. Как говорил
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Ключевский, «творя память преп. Сергия, мы проверяем самих себя,
пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими
строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя
произведенные в нем траты. Ворота лавры преп. Сергия затворятся, и
лампады над его гробницей погаснут только тогда, когда мы
растратим этот запас без остатка, не пополняя его».
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ)

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(9 октября / 26 сентября).
В Новом Завете есть четыре типа
священных текстов: законоположительные
(Евангелие),
исторические
(Деяния),
учительные (Послания) и пророческие
(Откровение). Многие ученики Христовы
сподобились стать авторами этих текстов.
Однако лишь апостол Иоанн Богослов
является автором, чьи тексты относятся
сразу к трем из них: это Евангелие, два
Послания и Откровение (Апокалипсис).
Масштабность и значимость его творений не
позволяют, к сожалению, подробно остановиться на всех его трудах.
Сегодня мы коснемся лишь одного из них — Святого Благовествования
или Евангелия от Иоанна Богослова.
Евангелие от Иоанна Богослова.
Евангелие от Иоанна было написано последним, когда
остальные три уже были хорошо известны среди христиан. В самом
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древнем из известных нам перечне книг Нового Завета1 говорится, что
апостол Иоанн написал свое Евангелие по просьбе малоазийских
епископов, желавших получить от него наставления в вере и
благочестии. Блаженный Иероним дополняет, что такая необходимость
была вызвана появлением ересей, отрицавших пришествие Христа во
плоти. Kлимент Александрийский упоминает еще и о второй причине
написания последнего четвертого Евангелия: сам Иоанн, заметив
некоторую неполноту трех первых Благовествований, говорящих почти
только о «телесном» (т. е. о внешних событиях из жизни Христа),
решил написать «Евангелие духовное». Об этой двойственной цели
говорит сам апостол в конце своей книги: «МнHга же и3 и4на знaмєніz
сотвори2 ї}съ пред8 ўчн7ки6 свои1ми, ћже не сyть пи6сана въ кни1гахъ си1хъ: сі‰
же пи6сана бhша, да вёруете, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій, и3 да
вёрующе жив0тъ и4мате во и4мz є3гw2»2 (Ин. 20:30-31).
Принципиальное отличие четвертого Евангелия от первых трех в
том, что смысловой акцент в нем переносится на содержание речей
Господа, раскрывающих важнейшие стороны Его учения. Здесь нет
простого хронологического изложения чудес и деяний Спасителя, что
имеет место в других Благовествованиях, но преимущественно
упоминаются лишь те события, которые свидетельствуют о
божественном достоинстве Христа.
Апостола Иоанна иногда называют апостолом любви. Этим
подчеркивается особая роль евангелиста в изложении христианского
учения о любви — к Богу и к людям. Именно в Евангелии от Иоанна
изложена новая заповедь Христа — о любви друг к другу.

1

Этот перечень датируется учеными не позднее 170 года от Р. Х. и известен нам по
так называемому Мураториевому канону, латинскому списку VII века.
2
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано
в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
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Другая важнейшая тема, проходящая через все главы,
существующая в душе каждого человека борьба между верой и
неверием в истинность воплощения Господа. Фактически,
повествование начинается исповеданием веры Иоанна Крестителя, что
Иисус Христос и есть Мессия, Сын Божий, а заканчивается опять же
исповеданием веры, только уже апостола Фомы по Воскресении
Христовом.
Таким образом, Евангелие от Иоанна, написанное позже других,
дополняет фактологическую основу предыдущих Евангелий самым
возвышенным и глубоким учением о Боге Слове, почему его автор и
получил честь именоваться Церковью Богословом.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии (14 октября / 1 октября).
14 октября (по новому
стилю) в Русской Православной
Церкви торжественно отмечается
праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы, являющийся одним
из
великих
недвунадесятых
праздников.
В основу праздника положено событие, описанное в житии
святого Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого. Здесь
стоит отметить, что первоначальный текст указанного жития не
сохранился, а позднейшие его редакции несколько отличаются друг от
друга. В этом нет ничего удивительного, так как средневековые
переписчики нередко вносили изменения в текст житий по своему
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усмотрению, считая своим долгом дополнять содержание тем, что
слышали или читали. Однако в главном все житийные тексты не имеют
противоречий.
Согласно наиболее распространенной редакции жития, в
воскресный день 1 октября, во время совершения всенощного бдения
во Влахернском храме Константинополя, святой Андрей, подняв глаза
к небу, увидел на воздухе Пресвятую Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Среди множества
святых Царицу Небесную сопровождали Креститель Господень Иоанн
Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Преклонив колена, Пресвятая
Дева начала со слезами молиться за христиан, потом, подойдя к
престолу, продолжила Свою молитву, по окончании которой, Она сняла
со Своей головы покрывало (мафорий, или омофор) и распростерла его
над молившимися в храме людьми. При этом покров в руках Царицы
Небесной также сиял ярким светом, напоминавшим блистание молнии.
В некоторых редакциях жития приводится текст молитвы Пречистой
Девы во Влахернском храме, в которой Она просила Своего
Божественного Сына принять молитвы всех людей, призывающих Его
Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению: «Царю Небесный, —
глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная
Царица, — приими всякаго человека, молящегося к Тебе и
призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и
неуслышан».
Объятый благоговейным трепетом, святой Андрей спросил
стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?»
Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Спустя
продолжительное время Пресвятая Богородица удалилась, оставив всем
присутствующим в храме благодать.
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Неслучайно и время чудесного явления, так как, согласно
утвердившемуся
в
церковной
традиции
повествованию,
Константинополь
был
окружен
неприятельскими
войсками,
подошедшими вплотную к городским стенам. В связи с этим жители
осажденной столицы, не надеясь на свои собственные силы, обратились
с молитвенной просьбой о заступничестве к Царице Небесной. Вскоре
после описываемого видения войска противника действительно
отступили.
Ряд источников свидетельствуют о том, что указанное чудесное
событие совершилось во Влахернском храме в X веке, во время войны
Византийской империи с сарацинами. В иных источниках говорится о
войне с племенами наших языческих предков — россов. Однако
полной ясности в данном вопросе трудно достичь, поскольку годы
жизни святого Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого,
в житии которого приводится описание рассматриваемого события,
можно
установить
лишь
предположительно.
Поэтому
идентифицировать нападавшего на Константинополь неприятеля
представляется проблематичным. Несмотря на это, широкое
распространение получила версия, согласно которой врагами,
нападавшими на столицу Византии, были русские князья.
Интересно отметить, что в Греческой Церкви праздник Покрова
Пресвятой Богородицы не получил широкого распространения, хотя
там было бы логично совершать его празднование с особой
торжественностью. При этом на Руси Покров Пресвятой Богородицы
является одним из самых любимых и особо почитаемых праздников,
несмотря на то, что он предположительно связан с военным
поражением наших предков. Само его установление на Руси
свидетельствует о необычайной широте литургического мышления
русского народа, воспринимающего данное событие не как военную
неудачу, а как праздник заступничества Божией Матери, Ее защиты
всех православных христиан. Однако было бы неверным говорить, что
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в Греции вовсе неизвестен праздник Покрова. Но там он празднуется в
другой день (28 октября по новому стилю) и текст службы иной, чем в
славянской Минее.
Установление праздника Покрова Пресвятой Богородицы в
Русской Церкви произошло около 1164 г. и связано с именем святого
князя Андрея Боголюбского, решившего таким образом принести
благодарность Божией Матери в память заступничества Богородицы
через Ее Владимирскую икону за войско князя в походе против
волжских булгар. Им же в 1165 г. был построен и первый на Руси храм,
посвященный рассматриваемому событию, — церковь Покрова на
Нерли, всемирно известную по своим архитектурным достоинствам.
Впоследствии храмы и монастыри в честь Покрова возникли во многих
русских городах и селах. Так в Новгороде уже в ХII веке существовал
монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый
Зверинский монастырь), а в Москве царем Иоанном Грозным был
построен величественный собор Покрова Божией Матери (более
известный как храм Василия Блаженного). Немалую известность имеет
и Покровский женский монастырь в центре Москвы, основанный царем
Михаилом Федоровичем Романовым. Согласно базе данных «Храмы
России» по своему количеству Покровские храмы занимают второе
место от общего числа храмов, расположенных на территории России.
На первом же месте — храмы, посвященные святителю Николаю
Чудотворцу. Помимо этого, сколько городов, деревень, сел, фамилий
русских людей связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Все это свидетельствует об особой любви русского народа к Царице
Небесной и особом почитании события Покрова в нашем Отечестве. И
это потому, что чудо, совершившееся в далекие времена в утешение и
ободрение жителям Константинополя, утешительно для христиан всех
времен и народов. Драгоценно оно и для нас, ибо наглядно
свидетельствует, что на небе в лице Божией Матери мы имеем
Высокую Покровительницу, Которая ходатайствует за род
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человеческий перед престолом Вседержителя и осеняет нас святым
Своим омофором.
Алёшков В. В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии)

Собор
Московских
святителей
(18 октября / 5 октября).

и

чудотворцев

5 октября (18 октября по н. ст.) Русская
Православная Церковь чтит память целого
сонмища Московских святителей, святых
архипастырей земли Московской и всея Руси.
История праздника.
Первоначально празднование в один
день памяти святителей Петра, Алексия и
Ионы было установлено святым патриархом
Иовом в 1596 году. Свт. Димитрий
Ростовский так писал об установлении этого праздника: «Как три
великих столпа православия: Василий Великий, Григорий Богослов
и Иоанн Златоуст сохранили непотрясенным здание древней Восточной
Церкви во время обрушившихся на нее гонений со стороны еретиков,
так и три великих святителя Церкви Московской: Петр, Алексий
и Иона сохранили неврежденным православие на святой земле Русской
в тяжкие годины ее внутренних нестроений и бед от многочисленных
внешних врагов». Впоследствии сонм Московских первосвятителей
пополнился еще несколькими именами их святых преемников, в числе
которых оказался и патриарх Иов, коим повелением и был установлен
сам праздник. В XIX веке стараниями митр. Московского и
Коломенского свт. Иннокентия к числу святителей был причислен
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митр. Московский Филипп. Самому мит. Иннокентию также было
суждено вскоре встать в один ряд со святыми Московскими
архипастырями. Последним Московским святителем, прославленным в
Российской империи, стал свт. патриарх Гермоген, чья канонизация
состоялась лишь в 1913 году. Новые прославления архипастырей
возобновились лишь во второй половине XX века, когда в число
Московских святителей были включены еще восемь святителей, среди
которых были и новомученики. Таким образом сегодня 5 октября (18
октября) Святая Церковь вспоминает 15 архипастырей нашей Церкви.
Свт. Петр, митр. Киевский и всея Руси (+ 1326, память 24 августа,
21 декабря).
Святителю Петру довелось управлять
Русской Церковью в период татарского ига.
В этот период особенно важны были труды
и заботы
пастыря
об утверждении
в государстве
истинной
веры
и нравственности. Не менее важен и вклад
митрополита Петра в деле возвращения
русских пленных из Орды, когда на церковные
деньги были выкуплены многие захваченные в плен соотечественники.
Время жизни святителя — это еще и период постоянных княжеских
междоусобиц, в которых архипастырь непрестанно призывал к миру и
единству Русской земли. В 1325 году по просьбе великого князя
Иоанна Даниловича Калиты он перенес митрополичью кафедру
из Владимира в Москву, тем самым определив дальнейшую
централизацию русских земель вокруг Москвы.
Свт. Алексий, митр. Киевский и всея Руси (+ 1378, память 12 , 20
мая).
Святитель
Алексей
предпринял
множество
усилий
по усмирению нескончаемых распрей и смут, терзавших Церковь
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и Отечество в годы малолетства вел. кн. Дмитрия Донского. Это был
период, когда во главе государства фактически стоял митрополит,
чьими молитвами и мудрой рукой продолжала
крепнуть Русская земля. Продолжавшееся
владычество ордынцев нередко заставляло
святителя самого ездить в Орду со словами
защиты о Руси, которые неоднократно спасали
нашу землю от разорения. В 1357 году хан
Джанибек потребовал у великого князя, чтобы
святитель прибыл к нему и исцелил его
любимую слепую Тайдулу. При этом хан пообещал: «Если царица
получит исцеление по молитвам того человека, ты будешь иметь
со мною мир. Если же ты не пошлешь его ко мне, то я разорю огнем
и мечом твою землю». Со смирением митрополит поехал в Орду,
полностью возложив свою судьбу и судьбу Отечества в руки Господа.
По вере и молитве Алексия ханская жена не только исцелилась, но в
последствии решила принять православие. Это чудо способствовало
смягчению политики Орды в отношении русской земли и спасло
тысячи жизней наших предков.
Свт. Иона, митр. Киевский и всея Руси (+ 1461, память 31 марта, 27
мая, 15 июня).
Святитель
Иона
был
первым
митрополитом, поставленным на кафедру
русскими
архиереями
без
участия
Константинополя. За труды на благо Церкви
Христовой он удостоился от Бога благодатного
дара
чудотворений
и
прозорливости.
В 1451 году татары неожиданно подступили
к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город.
Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города,
со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого
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монаха Антония, инока Чудова монастыря, который отличался
добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой
Антоний! Помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице
об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный
Антоний ответил: «Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына Своего,
город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам.
Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа
быть убитому врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела
пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля,
в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар
произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились
в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь
положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы
от врагов.
Свт. Макарий, митр. Московский и всея Руси (+ 1563, память 30
декабря).
Святитель
Макарий,
еще
будучи
архиепископом, все свои силы отдавал
служению
ближнему:
сам
хоронил
бездомных и бедных, собирал по епархиям
деньги для выкупа соотечественников
из татарского плена. По молитвам святителя
были остановлены в Великом Новгороде мор
и засуха. Трудами архипастыря на Руси
появились первые Великие Четьи Минеи, представлявшие свод почти
всех произведений церковно-повествовательного и духовноучительного характера, а также созван собор по канонизации целого
сонма русских святых. В 1552 году митрополит Макарий благословил
царя идти на Казань, приносившей Руси большие разорения.
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Свт. Филипп, митр. Московский и всея Руси (+ 1569, память 9
января, 31 мая, 3 июля).
В тяжелое для русского народа
царствование Иоанна Грозного Господь
послал ему святителя митрополита Филиппа,
явившему образец исповедничества своей
веры и христианских заповедей, перед
которыми гнев и могущество царя меркнут и
слабеют.
Святитель
неоднократно
пытался повлиять на развязавшего страшную
опричнину Иоанна Грозного, обличал в смерти неповинных
подданных: «с тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы
благочестивые цари возмущали собственную державу… У татар
и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу
приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь
христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь,
сподобляются доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю.
Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек,
и Господь взыщет все от руки твоей». Нередко святителю удавалось
спасти не в чем неповинных от неминуемой смерти, однако, дни самого
святителя были сочтены. Не без ведома царя он был убит государевым
сподвижником Малютой Скуратовым.
Свт. Иов, патр. Московский и всея Руси (+ 1607, память 5 апреля,
19 июня)
Патриарх Иов был первым в истории
нашей
Церкви
русским
патриархом.
Несмотря на преклонные лета и болезни
святитель встал на борьбу с самозванцем,
составив обличительные грамоты, в которых
Лжедмитрий назван своим настоящим
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именем — беглым монахом Григорием Отрепьевым, обманщиком
и самозванцем. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме
Лжедмитрия
и поддерживающих
его
изменников.
После
скоропостижной кончины царя Бориса Годунова Москва была сдана
самозванцу, однако патриарх отказался присягнуть Лжедмитрию и был
низложен. Прислужники самозванца ворвались в Успенский собор
Кремля и схватили архипастыря во время Божественной Литургии.
Претерпев множество поношений и унижений, святитель был сослан
в Старицкий Успенский монастырь, где и скончался.
Сщмч. Гермоген, патр. Московский и всея Руси (+ 1612, память 17
февраля, 12 мая).
Священномученик Гермоген начинал
свое служение в Казани, когда она еще
продолжала быть раздираема магометанской
верой. Уже при жизни святитель прославился
как пастырь, «полагавший душу свою
за овец», как «стоятель против врагов
крепкий
…
обличитель
предателей
и разорителей христианской веры». Он
стойко
защищал
обратившихся
в православие татар от неминуемой гибели от рук озверевших
родственников. Взойдя на патриарший престол в самый разгар
Смутного времени, архипастырь продолжил дело патриарха
Иова, стойко противостоя изменникам и врагам Отечества, желавшим
поработить русский народ и искоренить Православие. Когда
Лжедмитрий II в июне 1608 года подошел к Москве Патриарх Гермоген
обратился к мятежникам и изменникам с двумя посланиями, в которых
обличал их и увещевал: «Вспомните, на кого вы поднимаете оружие:
не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не свое ли
Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего
начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца … Бога
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ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих
жен и чад, и всех нас; и мы станем молить за вас Бога…». За
неповиновение святой был заточен в Чудов монастырь, откуда он
продолжал призвать русский народ освободить Русскую землю.
Воззвания патриарха привели к формированию народного ополчения
под предводительством Минина и Пожарского. Однако, к сожалению,
до освобождения
Москвы
патриарх
Гермоген
не дожил —
он мученически скончался от голода и жажды в феврале 1612 года.
Свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский (+ 1867, память 19
ноября).
Святитель Филарет прослыл в народе
талантливым проповедником, однако мало
кто знает о других заслугах архипастыря.
Будучи глубоко образованным и начитанным
человеком, он разработал почти полный курс
богословских и церковно-исторических наук,
читавшихся
в
Духовной
академии.
Он первым в Петербургской академии начал
читать лекции на русском языке. Одним из важных трудов святого
стала организация работы по переводу Евангелия на русский язык.
Святитель сам подбирал переводчиков, взяв на себя труд составить
перевод святого Евангелия от Иоанна. Но значения святителя не
оканчивалось церковными делами. Великий архипастырь, столп
Русской Церкви, митрополит Филарет был еще и одним из столпов
Российского государства, к чьим советам прибегали не только
высокопоставленные вельможи, но и сам император.
Свт. Иннокентий, митр. Московский и Коломенский, апостол
Америки и Сибири (+ 1879, память 31 марта, 23 сентября).
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Святитель Иннокентий отдал все свои силы делу просвещения
народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии и
Хабаровского края. Он крестил десятки
тысяч людей, строил храмы, при которых
основывал школы и сам обучал в них
основам христианской жизни. Изучение
языка, быта и нравов народов, среди
которых
пастырю
приходилось
проповедовать, привели к созданию целого
ряда географических, этнографических и
языковых трудов, получивших мировую
известность. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского
языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы.
Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 году впервые
услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты.
Попечением митрополита Иннокентия было создано Миссионерское
общество, Московский Покровский монастырь преобразован
в миссионерский, в 1870 году учреждена Японская Православная
Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным
(впоследствии святителем Николаем Японским), которому святой
Иннокентий передал многое из своего духовного опыта.
Свт. Тихон, патр. Московский и всея Руси (+ 1925, память 9
февраля, 25 марта, 26 сентября, 5 ноября).
Святитель Тихон вступил на патриарший
престол в тяжелое для России время.
Оставшись без законного правителя и
раздираемая смутами, страна обрела в тоже
время своего духовного пастыря в лице
патриарха. Он призывает русских людей
очистить сердца покаянием и молитвой,
воскресить «в годину Великого посещения
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Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые
незабвенные дела благочестивых предков». Во всех делах призывая
помощь Божию, святителю удалось множество раз отвратить от Церкви
и ее чад гнев большевиков. Последние слова Патриарха Тихона перед
своей кончиной были: «Чадца мои! Все православные русские люди!
Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется
нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви,
и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота подвига
ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему.
Не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою
душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!». Не смотря
на всевозможное давление и угрозы со стороны советской власти,
патриарх до последних дней являлся истинным столпом православной
веры, ни на шаг не отступая от христианских заповедей.
Свт. Макарий, митр. Московский и Коломенский, Алтайский (+
1926, память 16 февраля).
Святителю Макарию выпала честь стать
апостолом Алтая. В совершенстве овладев
алтайским языком и его наречьями, он
посвящает
свои
силы
переводу
богослужебных книг на алтайский язык.
В 1912 году он был назначен митрополитом
Московским и Коломенским, а также членом
Святейшего Синода, где основным занятием
была катехизация русского народа, ослепленного новомодными
учениями и народными суевериями. После февральского переворота
владыку, отказавшего отречься от императора, заставили уйти в
отставку. Скончался святитель уже на покое в преклонных летах.
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Сщмч. Петр, митр. Крутицкий (+ 1937, память 27 сентября).
В годы гонений на Церковь большевиками
явился на земле Русской еще один столп
истинного православия, священномученик
Петр, митрополит Крутицкий. В 1920 году
Святейший Патриарх Тихон предложил ему
принять постриг, священство и стать его
помощником в делах церковного управления.
Рассказывая об этом предложении брату,
он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем
Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный
приговор». В последние месяцы жизни Патриарха Тихона митрополит
Пётр был его верным помощником во всех делах управления
Церковью. После кончины Патриарха обязанности Патриаршего
Местоблюстителя были возложены на митрополита Петра. В ноябре
1925 года митрополит Пётр был арестован — для него началась пора
многочисленных ссылок, моральных и физических истязаний. Ему
неоднократно предлагали отказаться от первосвятительского служения
в обмен на свободу, но он отвечал на это отказом. В то время он писал:
«…как Предстоятель Церкви я не должен искать своей линии.
В противном случае получилось бы то, что на языке Церковном
называется лукавством». Здоровье святого было сильно подорвано.
Но волю к сопротивлению сломить не удалось. Уже старцем его
продолжали держать в застенках, опасаясь влияния митрополита
на православную паству. В июле 1937 года по распоряжению Сталина
был разработан оперативный приказ о расстреле в течение четырёх
месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников.
В соответствии с этим приказом администрация Верхнеуральской
тюрьмы составила против Святителя обвинение: «…проявляет себя
непримиримым врагом советского государства…, обвиняя в гонении
на Церковь ее деятелей. Клеветнически обвиняет органы Н. К. В. Д.
в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его
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заключение, так как он не принял к исполнению требование Н. К. В. Д.
отказаться
от сана
Местоблюстителя».
Осенью
1937 года
священномученик Пётр был расстрелян.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
Молодежный работник храма)

Прошедшие мероприятия на приходе
17 сентября у храма
Вознесения Господня в Сторожах,
у Никитских ворот (Большое
Вознесение), прошла осенняя
донорская
акция,
организованная совместно с
храмом Иоанна Богослова на
Бронной. Донорские субботы
проводятся здесь уже 5 лет: кровь
сдают для пациентов Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН.
В этот день «донорский автобус» Научного центра сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН дежурил у храма
Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот. Это была уже 8
донорская суббота, организованная храмом «Большое Вознесение»
совместно с храмом Иоанна Богослова на Бронной. В осенней акции у
храма приняло участие 25 человек, 19 из них стали в этот день
донорами. Традиционно на храмовые донорские субботы приходит
много семейных пар и родителей с детьми. Пока взрослые сдают кровь,
дети могут порисовать в трапезной храма или побыть рядом с
родителями в «донорском автобусе».
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Кроводача «на выезде» происходит по тому же принципу, что и на
станции переливания/ в больнице, но значительно быстрее: после
заполнения анкеты и экспресс-анализа из пальца потенциального
донора осматривает терапевт. После осмотра — сама донация,
занимающая всего 10 минут. 10 минут — и вы спасли чью-то жизнь.
Преимуществами субботних кроводач у храма являются возможность
сдать кровь в выходной день, отсутствие очередей, расположение в
центре города, наличие парковки для доноров, семейная атмосфера,
возможность прийти с детьми. Донорскую кровь у храма сдают люди в
независимости от религиозной принадлежности.
Благодарим выездную бригаду отделения переливания крови
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева
РАМН, социальные службы и волонтеров храмов Вознесения Господня
у Никитских ворот и Иоанна Богослова на Бронной и всех-всех
доноров! Спасибо за то, что вы есть!
Следующая донорская акция у храма Вознесения Господня у
Никитских ворот пройдет весной 2017 г.

По
благословению
Высокопреосвященнейшего Арсения,
Митрополита Истринского, Первого
Викария
Святейшего
Патриарха
Московского
и
всея
Руси,
Управляющего
Центральным
Викариатством
и
патронажем
Молодежного отдела Московской
городской
епархии
(Московский
Патриархат) и молодежного движения
«Православные Добровольцы» — организаторов проекта «Уроки
доброты» в храме св. апостола Иоанна Богослова на Бронной с 4 по
11 сентября была проведена благотворительная акция «Уроки
доброты — Твой вклад в мирное будущее» по сбору школьных
канцелярских принадлежностей для детей из Детского дома №1 города
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Донецк и адресно в многодетные малоимущие семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации в связи с военным положением.
Для проведения гуманитарной акции на приходе молодежным
активом храма в розничной торговой сети были приобретены школьные
канцелярские принадлежности и выставлены на благотворительной
ярмарке, где каждый желающий мог выбрать, что из канцтоваров он бы
хотел положить в набор первоклассника и внести пожертвования за эти
принадлежности. Набор школьных принадлежностей для школьника
формировался одновременно с внесением пожертвований. Прихожане и
случайные прохожие, ознакомившись с целью благотворительной
акции, с большим желанием и доброжелательностью приняли участие в
этом благом деле.
По результатам проведенной на приходе храма акции «Уроки
доброты» организаторами мероприятия — молодежным активом храма
из 5 человек молодежи, были сформированы пять полных наборов
(портфелей) школьных принадлежностей на учебный год, каждый из
которых состоит из 28 позиций. По соображениям целесообразности,
для адресной помощи детям, лучше владеющим левой рукой, отдельно
были приобретены ножницы для левой руки.
15 сентября 2016 года пять наборов школьных принадлежностей были
переданы от прихода храма на основную точку сбора всех
пожертвованных
школьных
принадлежностей
(здание
восстанавливающегося храма Воскресения Словущего в Барашах) для
отправки вместе с гуманитарным грузом в Донецк.
Сердечно благодарим всех принявших участие в акции «Уроки
доброты»!!!

Анонс мероприятий на октябрь
В субботу, 1 октября,
состоится экскурсия в Музей
Русской Иконы. Этот музей является
самым крупным в России частным музеем
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восточно-христианского искусства. Здесь собраны произведения
важнейших
художественных
центров
восточно-христианского
искусства: от античных и позднеримских образцов, служивших
основой византийской образности; раннехристианских и собственно
византийских древностей VI–XIV веков, некоторые из которых не
имеют аналогов даже в богатейших собраниях государственных музеев;
греческих и поствизантийских памятников; произведений эфиопской
культуры; — вплоть до русской иконописи, которая является основой
коллекции и охватывает чрезвычайно обширный период — от XIV до
начала XX века. Стоимость экскурсии — бесплатно.
Всем желающим необходимо записаться у координатора мероприятия
по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия).
Внимание: количество мест ограничено!

В воскресение, 9 октября, приглашаем всех на
праздничное
богослужение
по
случаю
престольного праздника храма в честь апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.

В субботу, 15 октября,
состоится
экскурсия
в
Бункер «Сталина». Создание
этого объекта относится к 30-м
годам XX столетия. Бункер
задумывался
как
запасной
командный пункт Верховного
главнокомандующего.
Бункер
соединен 17-киллометровым подземным тоннелем с Кремлем для
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автотранспорта, является образцом объекта
безопасности. Стоимость экскурсии — бесплатно.

государственной

Всем желающим необходимо записаться у координатора мероприятия
по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия).
Внимание: количество мест ограничено!

Объявляется набор детей (от 5 до 11 лет) в детскую
учебно-воспитательную группу при храме св. ап. Иоанна
Богослова на Бронной.
Занятия проводятся в субботу с 16.00 до 17-30. Предметы: Закон
Божий. Детское творчество. Преподаватель Ганина Маргарита
Владимировна. Приглашаются все желающие. Обучение бесплатное. За
справками обращаться в свечной ящик.
Первое занятие — 24 сентября.

В субботу, 29 октября, в 11.00 в помещении Воскресного
лектория состоится лекция «Православное богослужение:
краткий исторический обзор и значение в жизни каждого
христианина». Лектор — преподаватель Николо-Угрешской
семинарии Алешков Владимир Владимирович. В лекции будет
затронут ряд вопросов, касающихся места богослужения в жизни
христианина. Будет дано определение понятия «богослужение»,
рассмотрено его значение и необходимость участия верующих в
церковной молитве, будет обозначена польза изучения православного
богослужения. Помимо этого, планируется краткий исторический
обзор истории формирования богослужения с древнейших времён и до
наших дней.
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Объявляется набор детей в возрасте 2-3 года в группу для
раннего музыкального развития. Музыкальные занятия будут
проводиться по воскресеньям с 10-45 до 11-30, в помещении
воскресного
лектория
храма
в
присутствии
родителей.
Продолжительность - 45 минут. Руководитель группы – специалист по
музыкальному дошкольному образованию Павлова Елена Викторовна.
Занятия платные (200 рублей).
Записаться на посещение занятий можно в Церковной лавке или по
телефонам:8-909-153-42-64 или 8-499-966-19-02

Объявляется набор детей в возрасте 4-6 лет в группу
музыкального развития. В программе занятий: развитие
музыкального слуха, пение, игра на шумовых муз. инструментах
(бубнах,
колокольчиках,
маракасах,
лотках,
треугольниках,
тарелочках). Музыкальные занятия будут проводиться по пятницам в
17-00 в помещении воскресного лектория храма в присутствии
родителей. Продолжительность занятий - 1 час. Руководитель группы –
специалист по музыкальному дошкольному образованию Павлова
Елена Викторовна. Занятия платные (200 рублей).
Записаться на посещение занятий можно в Церковной лавке или по
телефонам: 8-909-153-42-64 или 8-499-966-19-02

Объявляется набор детей в возрасте 7-12 лет в
музыкального группу. В программе занятий - пение духовных
песен. Музыкальные занятия будут проводиться по пятницам в 18-00 в
помещении воскресного лектория храма. Продолжительность занятий 1 час. Руководитель группы – специалист по музыкальному
дошкольному образованию Павлова Елена Викторовна. Занятия
бесплатные.
Записаться на посещение занятий можно в Церковной лавке или по
телефонам: 8-909-153-42-64 или 8-499-966-19-02
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Расписание занятий детской воскресной
группы на октябрь
Занятия детской группы ведет преподаватель Ганина Маргарита
Владимировна
Дата

Время

Темы занятий

24 сентября
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Творение мира.
Мир видимый и мир невидимый».

1 октября
Суббота

15 октября
Суббота

Детское творчество.
Рисунок «Ветка рябины».
(Бумага, карандаш, кисти).
Закон Божий.
Тема занятия: «Человек —
Любимое творение Бога».

16-00

16-00

Детское творчество.
Рисунок «Золотая осень».
(Бумага, гуашь, карандаш, кисти).
Закон Божий.
Тема занятия: «Что такое
христианская нравственность».
Детское творчество.
Поделка из бумаги «Божья
коровка».
(Цветная бумага, картон, ножницы,
карандаш).
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22 октября
Суббота

29 октября
Суббота

Закон Божий.
Тема занятия: «Нравственный
закон».

16-00

16-00

Детское творчество.
Аппликация «Осенние березки».
(Цветная бумага, ножницы,
карандаш).
Закон Божий.
Тема занятия: «Совесть».
Детское творчество.
Рисунок «Гжель».
(Бумага, гуашь, карандаш, кисти).
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Расписание занятий Библейского кружка на
октябрь
Занятия кружка ведет преподаватель Николо-Угрешской Духовной
семинарии диакон Сергий Шилов
Дата

2 октября
Воскресение

Время

Темы занятий

12-30

Цикл «Священное Писание
Ветхого Завета».
Тема лекции: «Призвание Авраама.
Авраам в Египте. Авраам и Лот.
Мелхиседек».

13-15

Цикл «Священное Писание
Нового Завета».
Тема лекции: «Искушение Господа в
пустыне.
Начало общественного
служения Господа нашего Иисуса
Христа. Призвание первых учеников.
Чудо в Кане Галилейской».
Цикл «Священное Писание
Ветхого Завета».
Тема лекции: «Сара и Агарь. Завет
Бога с Авраамом. Обрезание».

12-30

13-15
16 октября
Воскресение

Цикл «Священное Писание
Нового Завета».
Тема
лекции:
«Первая
Пасха
общественного служения Иисуса
Христа. Изгнание торгующих из
храма
и
свидетельство
о
Богосыновстве.
Беседа
Господа
нашего Иисуса Христа с Никодимом.
Последнее свидетельство Иоанна
Предтечи о Господе».
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12-30

Цикл «Священное Писание
Ветхого Завета».
Тема лекции: «Явление Бога Аврааму
у дуба Мамрийского. Истребление
Содома. Поступок дочерей Лота.
Авраам и Сарра в Гераре».

13-15

Цикл «Священное Писание
Нового Завета».
Тема лекции: «Возвращение Господа
нашего Иисуса Христа в Галилею.
Беседа с самарянкой. Исцеление сына
капернаумского
царедворца.
Заключение Иоанна Предтечи в
темницу. Начало служения Господа в
Галилее. Проповедь Господа нашего
Иисуса
Христа
в
Назаретской
синагоге. Первое отвержение Господа
в Назарете».
Цикл «Священное Писание
Ветхого Завета».
Тема лекции: «Рождение Исаака.
Жертвоприношение Авраамом Исаака.
Смерть и погребение Сарры».

23 октября
Воскресение

12-30

30 октября
Воскресение

13-15

Цикл «Священное Писание
Нового Завета».
Тема лекции: «Чудесный улов.
Призвание к апостольству Петра,
Андрея, Иакова и Иоанна. Исцеление
бесноватого
в
Капернаумской
синагоге. Исцеление тёщи Симона,
многих бесноватых и больных,
прокаженного и расслабленного».
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Расписание богослужений на октябрь
Дата
30 сентября
Пятница

Время

1 октября
Суббота

8.15

18.00

18.00
2 октября
Воскресенье

8.30
9.00

5 октября
Среда

18.00

6 октября
Четверг

8.15

7 октября
Пятница

18.00
8.15

8 октября
Суббота

17.00

9 октября
Воскресенье

8.30
9.00
9.30

13 октября
Четверг

18.00

Богослужение
Вечерня.
Утреня
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня с
Великим
славословием.
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение с
чтением
акафиста св.
апостолу
Иоанну
Богослову.
Водосвятный
молебен.
Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.
Всенощное
бдение.
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Праздник
Суббота по Воздвижении.
Прп. Евмения, епископа
Гортинского.
Неделя 15-я по
Пятидесятнице, по
Воздвижении.
Мчч. Трофима, Савватия и
Доримедонта.
Зачатие честного, славного
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна.

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца.

Неделя 16-я по
Пятидесятнице.
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна
Богослова.
Престольный праздник.

Покров Пресвятой

8.15
14 октября
Пятница
18.00
15 октября
Суббота

8.15
18.00

16 октября
Воскресенье

8.30
9.00

19 октября
Среда

18.00

20 октября
Четверг

8.15

21 октября
Пятница

18.00

22 октября
Суббота

8.15
18.00

23 октября
Воскресенье

8.30
9.00

26 октября
Среда

18.00

27 октября
Четверг

8.15

28 октября
Пятница

18.00

29 октября

8.15

Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.
Вечерня.
Утреня.
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня.
Часы.
Божественная
Литургия.
Великая
вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня.
Часы.
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Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии.

Сщмч. Киприана и мц.
Иустины.
Неделя 17-я по
Пятидесятнице.
Сщмч. Дионисия
Ареопагита, епископа
Афинского.
Мчч. Сергия и Вакха.

Апостола Иакова Алфеева.

Неделя 18-я по
Пятидесятнице.
Память святых отцов VII
Вселенского собора.
Мчч. Назария, Гервасия,
Протасия и Келсия.

Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни.

Суббота
18.00
30 октября
Воскресенье

8.30
9.00

Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.

47

Неделя 19-я по
Пятидесятнице.
Пророка Осии.
Прмч. Андрея Критского.
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