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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвя-

щенные церковным праздникам месяца, истории Церкви. 

Мы стараемся осветить главные общецерковные и приход-

ские новости, говоря об актуальном простым и понятным 

языком. В номерах публикуются периодические рубрики: 

«Церковь сегодня», «Поместные Православные Церкви», 

«Умное чтение», «Актуальное интервью», «Записки путеше-

ственника», «Добрый медик», «Рецепты от матушки Марий-

ки» и др. В каждом номере размещаются анонсы приходских 

мероприятий на ближайший месяц. 

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих но-

меров (стать авторами и пр.) просим направлять свои пред-

ложения и пожелания на электронный адрес редактора 

priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36 

(Анастасия Валерьевна Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяй-

ственных нужд старые, ненужные или испорченные но-

мера, а по возможности сжечь или принести в храм, так 

как некоторые изображения, размещенные в журнале, но-

сят священный характер. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

КАК ЖИВЕТ ОБЩИНА ХРАМА ПРИ МГУ.  

ИНТЕРВЬЮ С МАРИЕЙ РАЗГУЛИНОЙ,  

МОЛОДЕЖНЫМ РАБОТНИКОМ ХРАМА  

МЧ. ТАТЬЯНЫ  

Чем живет и зачем нужен храм при высшем учебном заве-

дении, мы поговорили с куратором молодежных программ 

домового храма св. мч. Татианы МГУ им. М. В. Ломоносова 

Марией Разгулиной. 

Здравствуйте, Мария! Расскажите, пожалуйста, немного о 

себе, как Вы стали курировать молодежную деятельность при 

Татьянинском храме? 
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Я закончила исторический факультет Московского государ-

ственного университета, училась на кафедре всеобщей истории ис-

кусств. Сейчас работаю в Третьяковской галерее. В Татьянинский 

храм впервые я попала, будучи уже студенткой МГУ. Вообще в 

Церкви я с детства — с родителями ходили в храм Рождества 

Иоанна Предтечи на Красной Пресне. В первый раз в Татьянин-

ский храм я зашла из любопытства, но в итоге осталась. К этому 

времени здесь уже успел сформироваться приход, который впечат-

лил меня своей сплоченностью. Я стала здесь помогать, а два года 

назад, по просьбе одного из наших священников, иерея Игоря 

Палкина1, который отвечает за молодежную и культурно-просвети-

тельскую работу в нашем храме, я стала молодежным работником. 

Когда слышишь словосочетание «домовый университетский 

храм», в голове сразу рисуется образ такой замкнутой универ-

ситетской общины, «узкокорпоративного» прихода «для внут-

реннего пользования» с нерегулярным богослужением. В слу-

чае, например, с домовым храмом ПСТГУ на Иловайской или 

университетским Сретенским храмом в Новгороде, это дей-

ствительно так. А в отношении храма мч. Татьяны при МГУ 

можно говорить о чем-то подобном?  

Да, если мы говорим о храме св. мч. Татианы дореволюционно-

го периода. Тогда, действительно, наш храм был домовым, и его 

прихожанами были студенты и преподаватели университета. Сту-

денты здесь жили, учились и ходили на службы — это часть зда-

ния университета, и сюда попадали, не выходя на улицу. Сейчас 

эта дверь существует, она ведет на факультет журналистики, но 

теперь это не единственный вход в храм. Закрытый тип домового 

храма при учебном заведении в России тоже существует, это со-

                                                 
1 Священник Игорь Палкин — руководитель фотослужбы Пресс-службы Патри-

арха Московского и всея Руси, клирик храма святой мученицы Татианы при 

МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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хранилось, например, в Санкт-Петербурге в Академии русского 

балета. Там у храма нет отдельного выхода на улицу, и, чтобы зай-

ти в него, нужно сначала попасть в само здание Академии. Поэто-

му человеку с улицы на богослужение в этот храм не попасть.  

А у нас сейчас ситуация абсолютно иная, потому что у Татиа-

нинского храма есть отдельный вход с Большой Никитской улицы, 

и каждый желающий может зайти помолиться. Есть другая про-

блема — нас не все могут найти. Люди видят стену и думают, что 

это продолжение здания 

университета, поэтому 

табличку с надписью 

«храм» некоторые даже 

не замечают. Опять же, 

войдя в дверь, человек 

сначала попадает в холл, 

впереди видит лестницу 

и, поднявшись по ней, 

попадает в актовый зал, 

где проходят приход-

ские концерты и лекции, а потом уже оказывается в храме. Это всё 

создает некую камерность, что для многих ассоциируется с закры-

тостью. Хотя, это, конечно, не так. Многих еще удивляет то, что у 

нас одежду принято оставлять в гардеробе. В выходные дни, ко-

нечно, в храме бывает много людей, а в будние дни, когда всё как-

то затихает, наверное, камерность еще больше походит на закры-

тость. Но мы всегда, когда видим, что человек зашел с улицы и 

чувствует себя как-то неуверенно, стараемся его приободрить, всё 

ему показать и рассказать. Мы очень гостеприимны. 

И всё же термин «университетский храм» накладывает же 

некий отпечаток на состав общины?  

Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО ТЕМЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДРУГИМИ, НО, 

КОНЕЧНО, СТУДЕНТЫ ЖДУТ 

ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ХРАМА СО-

ОТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕН-

НОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 

УРОВНЮ. 
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Безусловно. У нас на приходе много студентов, аспирантов и 

преподавателей МГУ. Многие из тех, кто уже закончил универси-

тет, по-прежнему остается частью общины. У нас даже есть при-

хожане, которые учились в МГУ еще в послевоенный период и 

помнят, что вместо храма здесь был Дом культуры, куда они ходи-

ли смотреть фильмы. Но всё же наш приход, повторюсь, откры-

тый, поэтому у нас есть достаточно большой процент людей, кото-

рые никак не относятся к университету и выбрали Татьянинский 

храм именно в силу близости им по духу атмосферы нашего при-

хода. Мы все разные. Кто-то сюда пришел уже сознательным хри-

стианином, а кто-то здесь начал делать первые шаги, — но всех 

нас объединил Татьянинский храм, став для нас настоящим вто-

рым домом. А кто-то приходит в храм целыми семьями, и дети вы-

пускников МГУ становятся алтарниками, это очень приятно ви-

деть.  

Год назад на совещании по вопросам организации домовых 

храмов в высших учебных заведениях Святейший Патриарх 

говорил о необходимости возрождения «университетского 

священства как неотъемлемой органической части жизни сту-

дентов». Поскольку храмы в вузах — это место, по которому 

студенчество судит о Церкви в целом, на них лежит большая 

ответственность за формирование представления о правосла-

вии. Он также сказал, что у храмов при учебных заведениях 

есть своя миссия. Как Вам кажется, в чем заключается миссия 

университетского храма?  

Я думаю, что принципиально важно, чтобы университетский 

храм был. И, да, мы не проповедуем, стоя у входа на факультет 

журналистики или в главное здание университета. Я считаю, что 

миссия и задачи храма в университетском пространстве заключа-

ются в другом. Если студенты хотят пойти в храм, то мы здесь 

именно для того, чтобы у них было такое место. Мы здесь для то-
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го, чтобы рассказать им о христианстве и православии. Конечно, 

мы здесь и для того, чтобы показать пример христианской общи-

ны. Мне кажется, что для студента, вообще для молодых людей, 

очень важно знать, что есть место, где им всегда будут рады и где, 

не являясь друг другу родственниками или друзьями с детства, они 

всё равно становятся семьей в 

какой-то степени.  

Понятно, что молодые 

люди учатся, постоянно вра-

щаются в обществе своих 

сверстников, но в то же вре-

мя часто достаточно сложно 

найти людей, близких тебе 

по духу и взглядам на жизнь. 

Поэтому община такого уни-

верситетского храма может 

стать, с одной стороны, пло-

щадкой для интеллектуаль-

ного общения, а с другой — 

некой отдушиной, где можно 

найти близких тебе по духу 

людей. И в этом плане Тать-

янинский храм вполне 

справляется с этой миссией. 

Опять же задача состоит в том, чтобы помочь войти и понять цер-

ковную жизнь тем, кто этого захотел или просто пришел просто 

посмотреть — а что такое Церковь? 

Нужен ли особый язык для разговора со студенческой моло-

дежью? Следует ли говорить со студентами на иные темы, чем 

с остальными прихожанами? 
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Я не думаю, что темы должны быть другими, но, конечно, сту-

денты ждут от всех без исключения сотрудников храма соответ-

ствия определенному интеллектуальному уровню. Я надеюсь, что 

мы ему соответствуем: настоятель нашего храма — литературный 

критик, в церковной лавке работает моя коллега, тоже выпускница 

истфака МГУ. И, конечно, если клирик нашего храма во время 

проповеди решает упомянуть кота Шрёдингера, то он знает, что 

как минимум несколько представителей физфака МГУ его сейчас 

очень внимательно слушают.  

Средний возраст ваших прихожан? 

Сложно сказать, так как, естественно, у нас на приходе есть и 

дети, и почтенные старцы. Но в целом, можно сказать, что у нас 

относительно молодая община, прихожане которой не являются 

жителями окрестных домов. То есть это или действительно пред-

ставители университетской среды, или люди, приезжающие к нам 

из других районов. 
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Можно ли сказать, что проблема соотношения веры и зна-

ния по-прежнему главная миссионерская проблема для уни-

верситетского храма в диалоге со студентами? Или современ-

ным студентам что-то другое мешает сделать шаг в сторону 

храма? 

Мне кажется, что это зависит от студента. Студенческий мир 

очень разный, и студент технических факультетов очень отличает-

ся от студента-гуманитария. И если первый весьма часто задается 

вопросом о соотношении знания и веры, то гуманитарию, возмож-

но, несколько легче соотнести друг с другом эти две сферы. Одна-

ко, опять же, надо понимать, что мы работаем с людьми, с живым 

материалом и тут всё очень индивидуально. За каждым человеком 

стоит своя история, свои проблемы, поэтому, наверное, универ-

сальных методов миссионерства здесь нет. 

Я знаю, что храм периодически участвует в совместных 

проектах с руководством университета. А вот конкретно моло-

дежный работник как-то участвует в жизни университета, сту-

денческой жизни? Ведь на каждом факультете есть свои сту-

денческие советы, актив. Вы как-то с ними сотрудничаете? 

Со студенческими советами факультетов у нас безусловно есть 

контакт. Мы периодически стараемся привлекать новых людей в 

храм для совместных проектов. Например, один из таких совмест-

ных проектов — цикл лекций, которые читают преподаватели 

Московского университета. Этот лекторий, созданный на базе 

нашего храма, посещают не только наши прихожане, но и студен-

ты университета. Для многих студентов эти лекции стали своеоб-

разным опытом первого знакомства с храмом и нашей общиной. Я 

считаю этот проект весьма удачным, так как лекции посещает 

большое количество студентов, темы подобраны так, чтобы они 

были интересны широкой аудитории. И это тоже своего рода пло-
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щадка, где люди могут с нами познакомиться, а мы можем позвать 

их к нам в храм.  

Плюс, конечно, журнал «Татьянин день», где мы пишем, в том 

числе и о жизни университета, проводим социальные опросы сре-

ди студентов, публикуем ак-

туальные новости.  

К совместным проектам с 

факультетами можно отне-

сти также Литературный 

клуб МГУ. Было решено, 

что он будет действовать не 

на территории Татианинско-

го храма, а непосредственно 

на филологическом факуль-

тете. Но опять же встречи посещают как студенты, так и прихо-

жане храма. Вообще литература — это прекрасная площадка, на 

примере литературных произведений можно обсуждать не только 

какие-то узкопрофильные вопросы, но и в том числе проблемы 

христианских ценностей. Мы встречаемся, обсуждаем, дискутиру-

ем, узнаем мнения друг друга. 

Раз уж мы коснулись «Татьяниного дня», давайте тоже не-

много поговорим о нем. Храм окончательно был передан в 

1995 году, тогда же при нем была создан журнал, сначала в 

формате печатной газеты. Его основатели — студент филфака 

МГУ — Владислав Томачинский, ныне архимандрит Симеон, 

и Александр Егорцев, теперь уже видный журналист, исходили 

из двух утверждений — православному студенчеству нужно 

такое же православное СМИ и диалог с неверующим совре-

менником необходимо строить на понятном ему языке. С тех 

пор прошло много лет, редакционный состав поменялся, а из-

менился ли «Татьянин день»? Его можно назвать неким мис-

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СТУДЕНТЫ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МОГЛИ 

ВИДЕТЬ ПЕРЕД СОБОЙ 

ПРИМЕР ХРИСТИАНСКОЙ 

ОБЩИНЫ. 
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сионерским инструментом для проповеди среди неверующих 

или он всё же нацелен более на уже воцерковленных ребят? 

Да, пожалуй, линия, выстроенная его основателями, по-

прежнему поддерживается редакционным советом. «Татьянин 

день» сегодня — это настоящая площадка, где сотрудничают при-

хожане Татьянинского храма — с одной стороны, и студенты и 

преподаватели МГУ — с другой. Многие студенты журфака при-

ходят к нам на практику, часть из них остается. Конечно, право-

славному человеку нужно православное СМИ, поднимающее акту-

альные вопросы современности. И в тоже время «Татьянин 

день» — это именно диалог, постоянный диалог между нами и 

студентами.  

Поскольку мы пишем об университетской жизни, наш журнал 

читают и неверующие студенты, которые понимают, что ценности 

«Татьянина дня» — это христианские ценности. Кто-то из них так 

начинает свое знакомство с православием и потом приходит к нам, 

а кто-то, надеюсь, в будущем сделает этот шаг.  Опять же, не все 

авторы журнала являются верующими людьми. «Татьянин 

день» — демократичное издание, где печатаются разные авторы, 

многие из которых только начинают знакомиться с Церковью. 

Журнал ориентирован на студентов, на плюрализм мнений, нам 

интересны разные точки зрения.  

В 2016 году недалеко от главного здания МГУ появился еще 

один университетский храм, освященный в честь равноапо-

стольных Кирилла и Мефодия. Еще на стадии проекта, когда 

только обсуждался вопрос постройки нового университетского 

храма, ректор МГУ В. А. Садовничий заметил, что, поскольку 

основная часть зданий находится на новых территориях, давно 

назрела необходимость построить здесь храм. Со времени по-

стройки временного храма на проспекте Вернадского много ли 

ушло прихожан в новый приход? Вы дружите общинами? 
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На самом деле вопрос постройки временного храма обсуждался 

достаточно давно. Инициаторами выступали не только студенты и 

преподаватели Московского университета, но и прихожане, и ду-

ховенство Татианинского храма. Мы все понимали, насколько ну-

жен всем еще один храм. Конечно, многим студентам, особенно 

живущим в общежитии, удобнее будет посещать тот храм. При 

этом никакой вражды, ревности нет. Мы все — одна большая се-

мья. Настоятелем нового храма является горячо любимый нами 

отец Иоанн Лапидус, который служил раньше в нашем храме. 

Наши ребята помогали в свое время приводить в порядок времен-

ный храм, когда его только построили. У нас достаточно крепкая и 

сплоченная дружба между приходами. Мы любим ходить друг к 

другу в гости, постоянно контактируем друг с другом.  

Университетский храм — это место, где должно быть много 

творческих личностей и интеллектуалов. Какие еще проекты, 

кроме литературного клуба, лекций и журнала «Татьянин 

день» у вас есть на приходе?  

Еще у нас действуют 

библейский кружок, ан-

глийский клуб, где мы 

периодически устраиваем 

просмотры фильмов, 

школа духовного пения, 

детский лагерь. Мы про-

водим дважды в год балы 

в нашем актовом зале, а 

также молодежные ко-

манды нашего прихода 

участвуют в интеллекту-

альных играх. Конечно, 

это всё курирует не один 
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человек. Каждый наш проект, каждое наше мероприятие нацелено 

на то, что быть интересным и нашим прихожанам, и студентам 

университета. Мы здесь именно для того, чтобы студенты и препо-

даватели могли видеть перед собой пример христианской общины. 

Конечно, в первую очередь речь идет о студентах, ведь именно они 

находятся в таком прекрасном возрасте, когда у человека есть ин-

теллектуальный голод, и он находится в поиске себя и своего ме-

ста в обществе.  

И в завершении нашего разговора, можете вспомнить са-

мый запоминающихся момент за время Вашей работы здесь?  

Запоминающихся моментов было много. Один из самых яр-

ких — первый молодежный бал, который я проводила, это был 

Покровский бал в октябре 2017 года. Мы пригласили танцмейстера 

из клуба «Золотые леса», тоже связанного с МГУ, и в качестве те-

мы взяли роман «Унесенные ветром». Танцевали американские 

бальные танцы 2-й половины XIX века. Даже украсили зал цвета-

ми, потому что нам каким-то чудом достались многочисленные 

букеты с венчания друзей отца Иоанна Лапидуса — они решили 

отдать их в храм. Всего на балу было человек сто, наш актовый зал 

наводнили девушки в бальных платьях и молодые люди в костю-

мах, это было впечатляющее зрелище.  

 

С Марией Разгулиной беседовала А. В. Пискунова  

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма Иоанна 

Богослова на Бронной) 

 

Фото Игумнова Д. А.  
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ 

СВТ. НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ И УРОКИ  

ДУХОВНОЙ ТРЕЗВОСТИ   

День памяти 13 мая  

Вскоре после принятия христианства из Византийской империи 

на Русь пришла также древняя традиция монашества. В 1062 году 

рядом с Киевом преподобные Антоний и Феодосий со своими уче-

никами поставили церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы 

и вырыли пещеры для проживания. Так был основан Киево-

Печерский монастырь, ставший одной из величайших святынь 

Русской Церкви. 

Со времен расцвета древнего монашества церковные писатели 

создавали патерики — сборники рассказов об иноках, их подвиж-

ничестве и духовном опыте. Свой патерик был составлен и в Пе-

черском монастыре. В него вошли повествования о преподобных 

Моисее Угрине, Марке Гробокопателе, Алипии-иконописце и дру-
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гих отцах, просиявших в киевских пещерах в XI–XII веках. Одна 

из этих историй рассказывает, как к игумену Никону1 пришел мо-

лодой монах Никита и попросил разрешения уйти в затвор — взять 

на себя особый подвиг полного одиночества и безвыходного пре-

бывания в келье. Игумен не 

одобрил желания Никиты, 

сказав, что чрезмерный, не 

по силам, подвиг опасен. 

Напомнил он и о том, что 

недавно монаху Исаакию 2 

под видом Христа и анге-

лов явились в келье демо-

ны, заставили плясать и 

оставили едва живым — 

«только и спасла его вели-

кая благодать Божия и молитвы преподобных отцов Антония и 

Феодосия». Но Никита, не вняв предупреждениям, всё же посту-

пил по своему хотению — «заложил за собой двери и безысходно 

пребывал в келье». 

Вскорости Никита заметил мистические явления — во время 

молитвы ему вторил голос кого-то невидимого, а по келье разли-

валось благоухание. Затворник рассудил, что это было Божьим 

знамением, но он ошибся — его обманывали злые духи. Как видно, 

с Никитой они «работали» осторожнее, чем с Исаакием. Если пе-

ред тем монахом бесы явились, не скрывая своего обличия, и му-

чили его одну только ночь; то Никиту, напротив, голос даже пре-

дупредил, якобы заботясь о нем — «не явлюсь тебе, ибо ты еще юн 

и, вознесшись, падешь». Но это только больше воспалило желание 

подвижника увидеть таинственного собеседника. «Нет, Господи, 

                                                 
1 Прп. Никон причислен Церковью к лику святых. 
2 Исаакий, сумевший освободиться от демонического наваждения и сподобиться 

благодати Божией, также прославлен Церковью в лике преподобных. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ 

ЗАТВОРА НИКИТЫ БЫЛО 

ТО, ЧТО ОН ПРЕКРАСНО 

ЗНАЛ НАИЗУСТЬ КНИГИ 

ВЕТХОГО ЗАВЕТА, НО ПРИ 

ЭТОМ ПЕРЕСТАЛ ЧИТАТЬ 

НОВЫЙ ЗАВЕТ. 
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не прельщусь я, — ответил Никита, — ведь игумен мой научил 

меня не внимать обольщениям дьявола, всё же, что ты повелишь 

мне, я исполню». 

Итак, подготовка завершилась, и перед Никитой предстал бес в 

облике ангела. Монах немедленно поклонился ему, и ложный ан-

гел дал ему свое наставление: «Ты не молись, а только читай кни-

ги, и таким путем будешь беседовать с Богом, и из книг станешь 

подавать полезное слово 

приходящим к тебе. Я же 

постоянно буду молить о 

спасении твоем творца 

своего». Внимая демону, 

Никита оказался в состо-

янии прелести — так по-

церковнославянски име-

нуется обман. Лишенный 

молитвы, созерцающий ложное бесовское видение, он усиленно 

занимался чтением и стал давать наставления приходящим к его 

келии. Изрекал он и пророчества, которые сбывались; но демон, 

сообщавший ему их, не знал будущего. Он мог лишь говорить о 

собственных кознях. Так, однажды Никита передал князю Изясла-

ву, что убит княживший в Новгороде Глеб Святославич. Когда но-

вость подтвердилась, то «прослыл затворник пророком, и охотно 

слушались его князья и бояре».   

Отличительной чертой затвора Никиты было то, что он пре-

красно знал наизусть книги Ветхого Завета, но при этом перестал 

читать Новый Завет. Благодаря этой детали братия монастыря и 

поняла, что подвижник прельщен демоном. Дальнейшее патерик 

сообщает кратко: «Не могли стерпеть этого преподобные отцы… 

Богоносцы пришли к прельщенному и, помолившись Богу, отогна-

ли беса от него, и после того он не видал его более». Все дарован-

ные демоном «сверхъестественные способности» Никиты исчезли, 

ДЕМОНЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ 

ЛЮБОЙ ОБЛИК — АНГЕЛОВ, 

СВЯТЫХ, «ДУХОВНЫХ УЧИ-

ТЕЛЕЙ», ИНОПЛАНЕТЯН ИЛИ 

УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ. 



18 

 

так что, выйдя из пещеры, он «клялся, что никогда не читал книг» 

и вообще позабыл грамоту, и его пришлось учить ей заново. 

И всё же Никита снискал уважение перед Богом. Он «предался 

воздержанию, и послушанию, и чистому и смиренному житию», 

стал епископом в Новгороде, где сотворил два чуда — свел дождь 

в засуху и погасил пожар. Монах обрел настоящую святость. 

История, случившаяся с Никитой, — некий пример «от против-

ного», иллюстрация того, как не надо поступать. Еще апостол 

Иоанн Богослов предупреждал христиан — «не всякому духу 

верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин. 4:1), а Павел 

писал, что «сатана принимает вид ангела света» (2Кор. 11:14). 

Сейчас всё это особенно актуально. Кому-то может показаться, 

что XIX–XX века ознаменовались победой материализма, но 

именно в это время человечество активно занялось духовным по-

иском — не очень беспокоясь по поводу качества находок. Во 

множестве стран, считающих себя христианскими, распространил-

ся спиритизм и интерес к мистике. Общение с духами породило 

теософию и другие оккультные учения. У православных же свои 

искушения. В Церкви можно встретить массу рассказов о чьих-то 

видениях, откровениях, вещих снах — всё это принимается на ве-

ру. Демоны могут принять любой облик — ангелов, святых, «ду-

ховных учителей», инопланетян или умерших родственников. 

Почему же Церковь настаивает, что, по крайней мере, большин-

ство подобных явлений связано с демонами? Почему категориче-

ски требует не доверять видениям и особым «духовным пережива-

ниям»? 

Промыслительно, что 13 мая (30 апреля по ст. ст.) празднуется и 

обретение мощей свт. Никиты, и память свт. Игнатия (Брянчани-

нова). Святитель Игнатий, живший в России спустя восемь веков 

после святого Никиты, специально обращался к этому вопросу в 
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своих творениях. «Человек — существо падшее, греховное, — пи-

сал свт. Игнатий, — и поэтому общение со светлыми духами для 

него не свойственно». Напротив, «нам свойственно… общение с 

духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим ду-

шою». Из этого вытекает и «общее правило… никак не вверяться 

духам, когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу 

с ними, не обращать на них никакого внимания». 

Если по особому велению Божьему людям и являются святые 

ангелы, то их явление всегда преследует благую цель — исправить 

человека, отвратить с пути греха на путь покаяния. Напротив, «де-

моны, являясь наиболее в виде ангелов, стараются польстить чело-

веку похвалой, потешить его любопытство и тщеславие; затем они 

удобно ввергают его в самообольщение и наносят ему сильней-

ший, более или менее явный душевный вред»1. 

Память свт. Никиты, избежавшего бесовской ловушки и оста-

вившего нам столь поучительный пример, совершается Церковью, 

как мы уже сказали, 13 мая (30 апреля по ст. ст.), а также 27 (14 по 

ст. ст.) мая, 13 февраля (31 января по ст. ст.) и в собор Новгород-

ских святых, празднуемый в 3-е воскресенье по Пятидесятнице.  

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

  

                                                 
1 Свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово о чувственном и о духовном видении ду-

хов. 
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АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ —  

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ СТРАХ  

День памяти 21 мая и 9 октября 

Господь создал наш мир разнообразным. Взгляните на ветку 

цветущей сирени: в одно ее соцветие собраны десятки маленьких 

бутонов, каждый из которых не похож друг на друга. Единство и 

многообразие мира проявляется во всем живом: от сотни оттенков 

зеленого на одном кусте самшита до разнообразия человеческих 

характеров. По словам святого Иринея Лионского, «как каждый из 

нас получает свое тело чрез художество Божие, так получает и 

свою душу. Ибо Бог не так беден и скуден, чтобы не мог даровать 

каждому телу особую свою душу, равно как и особенный харак-

тер»1. Как люди бывают разные, так и святые тоже бывают разны-

ми. Жития святых — это не благообразный лубок, где всё просто и 

всегда приторно. Нет, эта настоящие биографии живых людей, ча-

сто непохожих друг на друга. Были святые, славившиеся своею 

                                                 
1 Св. Ириней Лионский. Пять книг против ересей, 2. 
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пылкой и горячей натурой, были яркие обличители грешников, 

были великие аскеты и пустынники, рвавшие все связи с миром, 

были и пророки, которые могли затворять даже небеса. Но мы ви-

дим рядом с этими великими мужами и иной, непохожий на них 

образ тихого созерцателя.  

Сегодняшняя статья — именно о таких святых, точнее об од-

ном… 

Это был апостол, который прожил долгую и относительно спо-

койную по сравнению с другими учениками Христа жизнь. Ему не 

довелось окончить свой 

путь мученической 

смертью, в евангель-

ском повествовании мы 

почти не услышим его 

голоса в то время, как 

другие апостолы во-

прошали, сомневались, 

ошибались, спотыка-

лись, восторгались и 

ужасались. Удивитель-

но, что этот человек 

присутствовавший при 

всех наиболее важных событиях во время земного служения Гос-

пода, никогда не смел вмешиваться в промысел Божий и с благо-

говением кротко внимал своему Учителю. Мы не услышим от свя-

того апостола Иоанна предложений на горе Фавор, мы не увидим 

его, пытающегося идти за Господом по водам, его голоса не будет 

и среди апостольских просьб к Спасителю отказаться от страда-

ний. Нет, он тихий свидетель проповеди Спасителя, его любимый 

ученик, который будет с ним до конца и примет из рук Христа по-

печение над Пресвятой Богородицей. Он — апостол Иоанн Бого-

слов. 

ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ, С КОТОРЫМ МЫ 

МОЖЕМ ЕГО СРАВНИТЬ, БЫЛА 

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА. 

ОНИ ОБА МНОГО ЕЩЕ НЕ   

ПОНИМАЛИ, ЧТО ДОЛЖНО 

ПРОИЗОЙТИ, НО УКРЕПЛЯЕ-

МЫЕ ВЕРОЙ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТО 

УГОТОВАНО ТВОРЦОМ. 



22 

 

Всегда тихий, кроткий, апостол Иоанн был самым молодым из 

всех апостолов. Столь юный возраст так или иначе должен был от-

ражаться и на отношении к нему других апостолов, многие из ко-

торых к тому времени были уже зрелыми мужами. Но всё же глав-

ная побудительная сила его поведения заключалась в его натуре. 

Настоящая горячая вера, соединенная с кротким и тихим нравом, 

внешне проявлялась лишь в безоговорочной любви и доверии к 

своему Учителю. Пожалуй, единственным человеком, с которым 

мы можем его сравнить, была Пресвятая Богородица. Они оба 

много еще не понимали, что должно произойти, но укрепляемые 

верой знали, что это уготовано Творцом. Несмотря на то, что 

Иоанн Богослов всегда был рядом с Господом, его фигуру как бы 

оттеняет образ апостола Петра с его горячим темпераментом, Ан-

дрея, который так спешил рассказать всем, что встретил Мессию, 

сомневающегося, и потому нам понятного Фомы. Апостол Иоанн 

Богослов — молчаливый свидетель, схватывающий каждое слово 

Господа и сохраняющий его в своем сердце. Апостол не дерзает 

стать активным участником событий, ибо знает, что ныне совер-

шается исполнение обетования, данного нашим прародителям.  

Всего несколько раз мы услышим его голос. Когда, например, 

апостолы запретили незнакомцу изгонять бесов именем Иисуса, 

именно Иоанн обращает с Господу, чтобы уразуметь, правильно ли 

они делают? Он не хвалится этим, а словно вопрошает, стоит ли 

так поступать (Лк. 9: 50–49). Вспомним, что во время Тайной вече-

ри не самому Иоанну приходит в голову спросить об имени преда-

теля. Петр, сам не решаясь спросить, делает знак Иоанну, чтобы 

спросил он.  

Медленно проходили дни, а юный ученик Господа по-прежнему 

молчаливо с трепетом созерцал, как Агнец Божий добровольно 

приближается к месту своего заклания. Конечно, Иоанн, как и дру-

гие апостолы, не мог еще осознать масштаб происходящего, но и 
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вмешиваться в Божественные замыслы он не смел. Нет, его душа 

желала понять значение, самую суть происходящего, а для этого 

ему надлежало внимательно слушать и смотреть. Святой Василий 

Великий очень хорошо охарактеризовал апостола Иоанна Богосло-

ва, сказав, что для подобных ему людей внешняя сторона явления 

не имеет особого значения. Их внимание преимущественно обра-

щено на суть явления и заложенные в него идеи1.  

И вот настала ночь, отделяющая два Великих дня, Четверг и 

Пятницу. В ночной тишине Гефсиманского сада слышатся шаги — 

это воины идут, чтобы схватить Избавителя мира. Апостол Петр 

пытается защитить Учите-

ля, выхватив меч, а апостол 

Иоанн, любимый ученик 

Христа, безмолвствует. Что 

это за молчание? Нет, это 

не страх, ибо мы знаем, что 

«совершенная любовь из-

гоняет страх», а «боящийся 

несовершен в любви» 

(1Ин. 4:18). Иоанн Бого-

слов был преисполнен 

любви к Спасителю, поэтому, конечно, не страх заставляет его 

молчать. Если Бог попускает это, значит, это единственно возмож-

ный путь. Тут надо признать, что или Бог не всемогущ, раз человек 

пытается его защитить, или у Бога свои планы на наш мир, и мы не 

должны Ему мешать. Вера и любовь здесь главенствуют над рас-

судком, который твердит, что надо бороться и сражаться.  

Далее мы видим апостола Иоанна входящим в дом к первосвя-

щеннику, дабы быть со своим Учителем и здесь. Им по-прежнему 

движет любовь, отгоняющая страх возможной смерти. От его про-

                                                 
1 Св. Василий Великий. Бес. XVI. 

НО ПОЧЕМУ ТАКОЙ ГЛУБО-

КОЙ ЛЮБВИ НЕ ВОЗДАЕТЕ 

ВЫ ТОМУ, КТО САМИМ 

ХРИСТОМ БЫЛ ПОСТАВ-

ЛЕН ВЫШЕ ВСЕХ: И ВЫШЕ 

ПЕТРА И ПАВЛА, И ВЫШЕ 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ? 
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ницательного взора ничего не утаилось. Став свидетелем послед-

них минут жизни Спасителя на земле, апостол видел, как трижды 

отрекся от Христа Петр, как проходил ужасный суд человека над 

Богом, как Спаситель стоял вместе с Вараввою и ждал выбора тол-

пы. О чем думал этот молодой юноша, когда Пилат произнес зна-

менательные слова: «се, Человек!»? Надеялся ли он на то, что тол-

па сжалится над его Учителем и отпустит? Об этом, живя на греш-

ной земле, мы вряд ли уже узнаем. Ясно одно, что и здесь предан-

ность Спасителю не уступила земному здравому разуму, который 

говорил, что всё кончено и нет смысла идти дальше.  

А потом он видел, как Пилат омыл свои руки перед народом, 

как бы слагая с себя вину за убийство Бога. К Голгофе за Спасите-

лем св. Иоанн Богослов шел так же молча, как и раньше. Он видел, 

как воины пригвоздили Спасителя к кресту между двумя разбой-

никами. Прошло много времени, большая часть народа уже стала 

расходиться, а он всё стоял. Никого из учеников не было рядом в 

этот момент. И только Богоматерь стояла у ног своего Сына. Что 
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объединяло Ее и этого ученика в этот страшный момент у ног Спа-

сителя? То же, что и раньше — безграничная любовь и доверие 

Богу. На Голгофе, как никогда, была видима их родственная связь.  

И вот настало время завещать Спасителю то, что для Него, как 

человека, оставалось на земле самым драгоценным — Свою Пре-

чистую Матерь. «Се, Матерь твоя» — этими словами, умирая, 

Иисус Христос поручил Ее Иоанну Богослову. До последнего дня 

земной жизни Пресвятой Богородицы именно апостол Иоанн будет 

заботиться о Ней как родной сын.  

В одной из своих проповедей свт. Лука (Войно-Ясенецкий) од-

нажды сказал: 

«Не привыкли христиане чтить величайшего апостола Иоанна 

Богослова так, как должно.  

Наполняются до отказа храмы в день первоверховных апосто-

лов Петра и Павла, еще более — в дни памяти святителя Николая. 

Конечно, конечно, и апостолы Петр и Павел, и святитель Николай 

заслуживают глубочайшей любви.  

Но почему такой глубокой любви не воздаете вы тому, кто 

Самим Христом был поставлен выше всех: и выше Петра и Павла, 

и выше святителя Николая? Почему не воздаете ему славу, почему 

не преклоняетесь пред памятью святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова?»1 

Действительно, Иоанн Богослов является редчайшим образцом 

человека, достигшего высот Богопознания. Он понимал и видел то, 

что еще никому не было открыто. Тайнозритель видел зверя, вы-

ходящего из бездны, небесный город, сходящий свыше, столкно-

                                                 
1 Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день преставления св. апостола Иоанна 

Богослова. 
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вение народов, войну за истину и победу Света. Апостол Иоанн 

имел любовь, изгоняющую страх. Он был кроток и чист сердцем, а 

ведь сказано, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 

И он узрел Бога, рассмотрел Его в своем Учителе и был верен Ему 

до конца.  

Все дни, проведенные им со Спасителем, он слагает в сердце 

своем. Как когда-то Пресвятая Богородица, так и теперь юный 

ученик Христа делал тоже самое. Слагать или сохранять — значит 

запоминать Божье Слово и размышлять о нем. Это тяжелый труд. 

Для понимания Слова Божьего нужны не столько энтузиазм и 

пылкость, сколько умение размышлять и прислушиваться. Именно 

так Слово принесет в душе достойные плоды веры.  

 

Итак, когда мы будем чтить в наших храмах память апостола 

Иоанна Богослова, давайте вспомним, что именно за его кротость, 

любовь и способность созерцать Господь передал на его попечение 

Свою Пречистую Матерь и открыл ему тайну последних дней.  

 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник 

 храма Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А. В., Игумнова Д. А. 
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УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ  

«РУССКОГО ЗЛАТОУСТА» 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

В апрельском номере мы познакомились с великопостными 

проповедями свт. Иннокентия Херсонского. Теперь же, на Светлой 

седмице, поговорим о той части наследия «русского Златоуста», 

что посвящена светлым пасхальным дням.  

Пасхальные проповеди свт. Иннокентия, вошедшие в собрание 

его сочинений и ныне изданные отдельно, охватывают меньшее по 

сравнению с великопостными время — всего одну Светлую сед-

мицу, то есть неделю от Пасхи до следующего воскресенья. Но 
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это, конечно, не значит, что они ниже по уровню — в них талант 

проповедника явил себя с не меньшей силой. 

Свт. Иннокентий изображал Пасху как величайший из всех 

праздников. «Что служит основанием всех празднеств священ-

ных? — говорил святитель. — В одних выражается преимуще-

ственно твердость и чистота веры; в других особенно открывается 

благолепие любви и 

добродетели; в иных 

ощутимым образом про-

глядывает высота и свя-

тость учения христиан-

ского. Но Воскресение 

Иисуса Христа совмеща-

ет в себе все сии каче-

ства в самой высшей 

степени»1. Пасха явилась 

торжеством веры, поскольку Начальник веры победил смерть; 

Пасха стала торжеством добродетели, ибо в лице Воскресшего 

увенчаны все добродетели; наконец, Пасха — торжество упования, 

ведь Воскресение Христа утверждает нашу надежду на бессмертие 

не только духа, но и тела. Сама природа видимо участвует в тор-

жестве. «Смотря на весну из окон храма, невольно видишь в ней 

некое знамение, коим земля ежегодно приветствует Победителя 

ада и смерти»2 — а мы, читая эти слова, так же невольно видим 

свт. Иннокентия, более полутора сотен лет назад смотрящего из 

церковного окна на светлый весенний день.   

Но, к сожалению, не все, называющие себя христианами, празд-

новали Пасху должным образом. Освобождение от ограничений 

Великого поста и радость праздника оборачивались разгулом стра-

                                                 
1 Свт. Иннокентий Херсонский. Слово в среду Светлой седмицы. 
2 Свт. Иннокентий Херсонский. Поучения на Литургии в первый день Пасхи 

КАК КОММЕНТАТОРА СВЯ-

ЩЕННОГО ПИСАНИЯ СВТ. 

ИННОКЕНТИЯ ОТЛИЧАЛО 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ И 

ПСИХОЛОГИИ ПЕРСОНАЖЕЙ, 

О КОТОРЫХ ОН ГОВОРИЛ. 



29 

 

стей. «Скажите сами, когда менее чистоты и святости между 

людьми, как не в сии дни? Когда наипаче злословят, лгут, кощун-

ствуют, как не в сии дни? Когда наиболее распрей, браней, даже 

убийств, как не в сии дни?1 — с горечью говорил свт. Иннокентий. 

Христос извлекает души из ада — а дьявол влечет их в ад; Христос 

распространяет жизнь и воскресение – а дьявол через грешников 

разливает смерть и тление. Такова печальная «обратная сторона» 

массового празднования. 

Как комментатора Священного Писания, свт. Иннокентия отли-

чало внимание к деталям и психологии персонажей, о которых он 

говорил. Иногда причины их поступков в изложении проповедника 

могут показаться излишне «рациональными». Так, говоря о явле-

нии Христа Марии Магдалине, которая не узнала Его, свт. Инно-

кентий замечает, что «Мария невольно обратилась лицом назад и 

увидела, что невдалеке стоит некто. То был Сам Господь; но взор, 

сквозь слезы, среди смущения душевного, не в состоянии был 

вдруг распознать, среди древесных теней, возлюбленного Учите-

ля»2. Впрочем, в проповеди о встрече Спасителя с апостолами по 

пути в Эммаус подобное обстоятельство объяснялось Иннокенти-

ем с привлечением как «естественных» причин, так и воли Христа: 

«Поникшим от печали и углубленным в самих себя было не до по-

дробного соглядатайства чужих лиц. Притом Сам Господь благо-

волил явиться теперь, по замечанию евангелиста Марка, «инем об-

разом» (Мк. 16,12), то есть отличным от того, в каком видали Его 

прежде3. 

Эту беседу — о встрече Христа с учениками по пути в Эм-

маус — можно назвать, пожалуй, одним из лучших примеров про-

поведнического таланта свт. Иннокентия. В ней он тщательно рас-

                                                 
1 Свт. Иннокентий Херсонский. Слово в понедельник Светлой седмицы. 
2 Свт. Иннокентий Херсонский. Беседа на Литургии в первый день Пасхи. 
3 Свт. Иннокентий Херсонский. Беседа во вторник Светлой седмицы. 
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сматривает само событие со всеми обстоятельствами, а также то, 

что ему предшествовало. При этом обстоятельства встречи Инно-

кентий прилагает к жизни христиан, раскрывая их нравственный 

смысл. Все мы находимся на пути «в тот неземной Еммаус, из кое-

го уже нет возврата в земной Иерусалим», и нам в этом сопутству-

ет Христос. Но, как и ученики в тот день, мы не узнаем Его — «хо-

тим быть одни на пути жизни, действовать одни, страдать и радо-

ваться одни; и точно — бываем одни, не видим и не чувствует То-

го, Кто с нами, всегда с нами, ибо мы токмо можем нарушить сло-

во, Ему данное, а Он — никогда; сказал: буду с вами всегда (см.: 

Мф. 28, 20), — и точно с нами всегда». 

Осталось сказать, что обе книги, о которых мы говорили на 

страницах нашего журнала — и великопостные, и пасхальные 

проповеди свт. Иннокентия Херсонского — выпущены издатель-

ством «Отчий дом» в 2012 году, и обе они есть в нашей приход-

ской библиотеке. 

Всех поздравляем с наступившим праздником Святой Пас-

хи! Христос Воскресе!!! 

 
Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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 ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ДОМ С ЛОРЕЛЕЯМИ (ОСОБНЯК ЯКУНЧИКОВОЙ) 

Приход весны всегда ожидается с особым нетерпением и трепе-

том. Кажется, что вешние солнечные лучи, пьянящий аромат и 

цветение природы способны пробудить умолкшие струны души и 

извлечь из них прекрасную одухотворяющую мелодию. Заря го-

да — так можно было бы назвать этот удивительный в своем оча-

ровании период. Особенно прекрасен он вдали от суеты и шума, на 

лоне природы. Но и в столице приход весны вдохновляет. «Без-

донная лазурь» простираясь над городом, придает ему особый ко-

лорит, подчеркивает красоту и изящество архитектуры старинных 

особняков. 

Остановимся в одном из переулков неподалеку от древней ули-

цы Москвы — Пречистенки и обратим свое внимание на дом с 

красивой чугунной оградой, растительным декором и изящной 
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скульптурой головы девушки — Лорелеи1. О ней писал поэт Ген-

рих Гейне: 

Над страшной высотою 

Девушка дивной красы 

Одеждой горит золотою 

Играет златом косы2. 

Проект этого особняка, построенного в 1899–1900 годах, был 

выполнен архитектором В. Ф. Валькотом, британцем по проис-

хождению. В XVIII веке на его месте было имение князя И. А. Га-

гарина. Но после пожара 1812 года оно сильно пострадало, а зем-

лю впоследствии выкупило Московское торгово-строительное об-

щество Якова Рекка и начало возведение особняков в стиле мо-

дерн.  

Душой дома №10 по Пречистенскому переулку стала племян-

ница С. И. Мамонтова — Мария Федоровна Якунчикова. «<Она 

была женщиной> талантливой, разбиравшейся в искусстве и 

умевшей отличать подлинное от фальшивого, серьезное от пошло-

го. …Она всегда была во власти какой-нибудь художественной 

идеи, отличалась кипучей энергией и вечно что-то организовывала. 

Так, всецело ей обязана своим возникновением и организацией за-

мечательная кустарная выставка в Таврическом дворце 1902 го-

да»3. 

О самом меценате ходили легенды. «Мамонтов был обаятель-

ный человек и обладал необыкновенным чутьем ко всему художе-

ственному, он умел угадывать «настоящее» в искусстве и этим 

                                                 
1 Центральный персонаж романтической поэзии. По легенде, на берегах Рейна 

эта красавица заманивает моряков в водные глубины.  
2 Перевод А. Блока 
3 И. Грабарь. «Моя жизнь» 
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привлекал  к себе действительно… таланты...»1 . В. М. Васнецов 

скажет  о нем позже: «Он не был ни художником, ни поэтом, ни 

музыкантом, но сам по себе он создавал вокруг себя такую атмо-

сферу, которая притягивала нас всех как магнит, вызывая неудер-

жимое желание становиться навсегда пленником искусства».  

«Пленником, < а точнее, пленницей > искусства» стала и Мария 

Федоровна. Родство с меценатом оказало на нее свое влияние. Она 

много времени проводила в Абрамцеве, где «атмосфера дома Сав-

вы Ивановича была артистическая, затейливая, < где > часто быва-

ли домашние спектакли, < и > … жил дух любви к искусствам»2. 

Там, в тиши усадьбы были созданы майоликовые плитки3, исполь-

зованные в декоре здания в Пречистенском переулке. В архитекту-

ре особняка прослеживается влияние 

Чарльза Макинтоша — родоначальни-

ка шотландского модерна. Но, в отли-

чие от западных, выдержанных в стро-

гом стиле домов, особняк в Москве 

отличается особыми декоративными 

элементами, обязанными своим про-

исхождением влиянию Марии Якун-

чиковой. 

В доме Марии Федоровны бывали 

А. П. Чехов, К. С. Станиславский, 

В. Д. Поленов. Это был своеобразный 

сад творчества, собиравший под свои-

ми сводами почитателей искусства. 

                                                 
1 А. Я. Головин 
2 К. Коровин 
3  Майолика (от итал. Maiolica — Мальорка) — разновидность керамики, изго-

тавливаемой из обожженной глины (отходов фаянса) с использованием распис-

ной глазури.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C
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После революции атмосфера дома утратила свой поэтический 

ореол. В стенах здания стали располагаться государственные 

учреждения. А сама Мария Федоровна эмигрировала во Францию. 

Но дух минувшего всё же до сих пор витает над переулком и этим 

домом. А склоненные головы девушек-нимф, венчающие колонны 

въездных ворот, как будто смотрят куда-то в глубину веков, по-

прежнему притягивая к себе взоры путников… 

 

Апяри М. В. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 

Фото Апяри М. В. 
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ПРИХОДЕ 

Беседа «Страстная седмица: день за днем» 

В Вербное воскресенье после Литургии в нашем храме прошла бесе-

да «Страстная седмица: день за днем». Наш катехизатор Дмитрий рас-

сказал о каждом из шести дней Страстной седмицы, начиная с Великого 

Понедельника и заканчивая Великой Субботой, об их богослужениях и 

главных темах, которые Церковь предлагает нам для осмысления. В фи-

нале, как обычно, были ответы на вопросы слушателей.  

 Интересная тема, живая беседа, домашняя атмосфера, вкусные пи-

рожки и горячий чай — всё это явилось прекрасным завершением 

праздничного воскресного богослужения.  
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ 

Престольный праздник 

 

Братия и сестры!   

 21 мая, в понедельник, в день престольного праздника ап. Иоан-

на Богослова Божественную литургию в нашем храме возглавит 

епископ Бронницкий Фома, викарий Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси (Демчук Вадим Борисович). 

Встреча Архиерея в 9:30.  

Приглашаем всех желающих в наш храм на праздничное богослу-

жение.  
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Детский спектакль «Сказка о царе Салтане» 

 

Дорогие родители!!! 

19 мая в 11.30 и 13.00 

Молодежный приходской театр «Сказки из ларца» приглашает Вас 

и Ваших детей на детский спектакль «Сказка о царе Салтане». 

Приходите посмотреть сказочную историю! 

Бесплатные пригласительные билеты спрашивайте в свечном ящике. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 

МАЙ 

Дата Время Богослужение Праздник 

3 мая 

Пятница 

 

 

8.15 

 

Пасхальная утреня. 

Пасхальные часы. 

Божественная  

литургия. 

Молебен  

с водоосвящением 

Пятница Светлой седмицы. 

Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник» 

18.00 

Пасхальные вечерня 

и утреня  

с полиелеем 
Суббота Светлой седмицы. 

Сщмч. Ианнуария 

4 мая 

Суббота 

8.15 

Пасхальные часы. 

Божественная  

литургия. 

Раздача артоса 

18.00 Всенощное бдение 

Антипасха. Неделя 2-я по 

Пасхе, апостола Фомы 
5 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

6 мая 

Понедельник 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Радоница. Поминовение 

усопших. 

Мч. Саввы Стратилата 
7 мая 

Вторник 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия. 

По окончании общая 

панихида 

10 мая  

Пятница  
18.00 Вечерня. Утреня.  

Апостолов от 70-ти Иасона и 

Сосипатра 
11 мая 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия. 

18.00 Всенощное бдение 

Неделя 3-я по Пасхе,  

святых жен мироносиц 
12 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

15 мая 

Среда 
18.00  Вечерня. Утреня.  

 Мчч. Тимофея и Мавры 
16 мая 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

17 мая 

Пятница  
18.00   Вечерня. Утреня. 

Мц. Ирины 
18 мая 

Суббота 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 
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18.00 Всенощное бдение Неделя 4-я по Пасхе,   

о расслабленном.  

Прав. Иова  

Многострадального 

19 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

20 мая 

Понедельник 
17.00 

Праздничное  

всенощное бдение  

с акафистом  

св. апостолу  

Иоанну Богослову Престольный праздник. 

 Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова 

21 мая 

Вторник 

8.30 

9.00 

9.30  

Водосвятный  

молебен. Часы. 

Божественная  

литургия. 

Праздничный  

молебен 

18.00 
Праздничное  

всенощное бдение 

Преполовение  

Пятидесятницы. 

Престольный праздник. 

Перенесение мощей  

святителя и чудотворца 

Николая  

из Мир Ликийских в  

г. Бари 

22 мая 

Среда  
8.15 

Часы.  

Божественная  

литургия. 

Праздничный  

водосвятный  

молебен 

24 мая 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем      
Сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского и всея России чу-

дотворца  25 мая 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение 
 Неделя 5-я по Пасхе,  

о самаряныне. 

Мц. Гликерии 

26 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

29 мая 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня 

Апостола Андроника 
30 мая 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

31 мая 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем      
  

Благ.  князя Димитрия 

 Донского 1 июня 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение  Неделя 6-я по Пасхе,  

о слепом.   
Свт. Алексия, митрополита 

Киевского, Московского и 

всея Руси чудотворца 

2 июня 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. Божественная 

литургия 



40 

 

Над выпуском № 51 (май 2019 года) работали: 

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за 

работу с молодежью Пискунова А. В. 

Авторы статей/рубрик — Апяри М. В., Игумнов Д. А., 

Пискунова А. В., Разгулина М. Ю.  

Подбор иллюстраций — Апяри М. В., Игумнов Д. А, Пис-

кунова А. В. 

Корректор — Медведева-Якубицкая М. В. 

В ряде статей сохранена авторская редакция. 

© Copyright. Копирование, полная и/или частичная пере-

печатка материалов допускается без уведомления, но со 

ссылкой на Вестник храма ап. и ев. Иоанна Богослова на 

Бронной и/или автора конкретной статьи.  

Желающих сделать пожертвования на уставную дея-

тельность просим перечислять средства на  

расчетный счет 40703810038170100426  

в ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768    

КПП 770301001    

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность. 


