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 От редакции 
 

  В наших ежемесячных выпусках публикуются новости 

прихода, информация о прошедших и анонсы текущих 

мероприятий, сведения о деятельности социальной службы, 

расписания богослужений, занятий в воскресной школе для 

детей и лектория для взрослых. В каждом номере Вы найдете 

статьи, посвященные актуальным темам, церковным и светским 

праздникам месяца. 

 

  Читайте в этом номере:  

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

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

 Православные Поместные Церкви. Синайская Автономная 

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

 Православный паломник. Святыни Красноярска…………...10 

 Живой язык. Божественное значение церковнославянских 

букв……………………………………………………………..14 

 Рождество Иоанна Предтечи…………………………………17 

 День памяти славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла……………………………………...20 

 Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа…21 

 Праздник Успения Пресвятой Богородицы………………….26 

 Прошедшие мероприятия на приходе………………………..29  

 Анонс мероприятий на июль-август………………………….31 

 Интересные выставки в Москве………………………………32  

 Расписание богослужений на июль-август…………………..36  

 

  Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров 

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

пожелания на электронный адрес priere@yandex.ru или звонить 

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

Валерьевна). 

mailto:priere@yandex.ru


3 

 

 

Рецепты от матушки Марийки 
 

Сырный суп.  
  

 Ингредиенты: 

 

 куриный бульон 

 3-4 картофелины 

 1 луковица 

 2 моркови 

 вермишель 

 пучок зелени 

 5-6 пачек сыра для супа 
 

Способ приготовления: 

 

  Порезать картошку кубиками, а морковь соломкой. Лук 

обжарить на сковороде до золотистой корочки. Добавить все три 

ингредиента в куриный бульон. После закипания варить еще 10 

минут. Затем добавить в суп вермишель, зелень и снова поставить 

вариться. Сыр для супа порезать кубиками и добавить в суп за 1-3 

минуты до снятия с плиты. Ваш сырный суп готов! Приятного 

аппетита! 

 

 

Рыбная солянка. 
 

Ингредиенты: 

 

 красная рыба 

 стерлядь 

 треска 

 соленые огурцы 

 1 луковица 
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 1 морковь 

 15 шт. каперсов 

 оливки, маслины по вкусу 

 пучок зелени 

 5-6 долек лимона с кожурой 

 

Способ приготовления: 

 

  Сварить красную рыбу, треску и стерлядь. Процедить бульон 

через марлю. Соленые огурцы очистить от кожуры и порезать 

вместе с морковью соломкой. Лук нарезать кубиками и поджарить 

до золотистой корочки. К луку добавить огурцы, морковь и 

каперсы. Рыбу очистить от костей. Довести бульон до кипения и 

добавить в него все вышеперечисленные ингредиенты. Тушить 

все до полной готовности. Затем добавить по вкусу оливки, 

маслины, зелень и дольки лимона. Приятного аппетита! 

 
  Матушка Марийка 

 

 

Станьте донором – спасите чью-то жизнь 
 
  Наступило лето: для кого-то это дачный сезон и время  отпусков, 

но у болезней не бывает выходных и праздников, пациентам 

больниц по-прежнему нужны доноры цельной крови и ее 

компонентов.  

 

  Донорскую кровь нельзя ничем заменить и ее всегда не хватает. 

Никакие лекарства не в силах помочь, если не будет доноров - для 

многих людей переливания крови - это единственный шанс 

выжить! 

 

  Братья и сестры, если вы старше 18 лет и у вас нет 

противопоказаний к донорству, то вы можете стать донором 
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крови и спасти жизнь другого человека. От нашего с вами участия 

и милосердия ежедневно зависит человеческая жизнь!  

 

Сейчас донорская кровь очень нужна пациентам 

Морозовской детской городской клинической больницы: 

 

  Время приема доноров: понедельник-пятница, с 8:30 до 11:45; 

последняя пятница месяца - санитарный день. Адрес: ст. м. 

Добрынинская/Серпуховская, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9. 

Отделение переливания находится в 9 корпусе больницы. 

Телефон: +7 (495) 959-88-37. Сайт: http://www.mdgkb.pro. 
Регистрация в Москве или Московской области не требуется. С 

собой иметь паспорт. 

 

Детям и взрослым с онкологическими и гематологическими 

заболеваниями нужны регулярные переливания крови. Вас 

ждут по следующим адресам: 

 

  Российская детская больница (РДКБ). Время приема доноров: 

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

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

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

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

Москве или Московской области не требуется. С собой иметь 

паспорт. 

 

  Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва (ФНКЦ 

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

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

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

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

Москве и Московской области не требуется. С собой иметь 

паспорт. 

 

http://www.mdgkb.pro/
http://www.rdkb.ru/
http://www.fnkc.ru/
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  Гематологический научный центр Минздрава РФ. Время приема 

доноров: понедельник-пятница, с 8:00 до 14:00. Адрес: ст. м. 

Динамо, Новый Зыковский проезд, д. 4А. Телефон: +7 (495) 612-

35-33. Сайт: http://www.blood.ru. Регистрация в Москве или 

Московской области не требуется. С собой иметь паспорт. 

 

  Центр крови Федерального медико-биологического агентства. 

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

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

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

РФ обязательно. Регистрация в Москве или Московской области; 

тем, у кого нет постоянной регистрации в Москве или 

Московской области, нужно взять справку (произвольной формы) 

с места работы или учебы (если место работы/учебы 

Москва/Московская область). С собой иметь паспорт. 

 

  Пожертвуйте частичку своей крови – спасите жизнь! 

 
  Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна 

 

 

Поместные Православные Церкви  
   

Синайская Автономная Православная Церковь. 
   

Историческая справка 

 

  Эта древнейшая и самая малочисленная Автономная 

Православная Церковь входит в состав Иерусалимского 

Патриархата. Возглавляется архиепископом Синайским, 

Фаранским и Раифским, который одновременно является 

игуменом монастыря Святой Екатерины. 

  

  Христианство на Синайском полуострове появилось в III веке. 

Довольно рано в этих краях появляются и первые монахи-

http://www.blood.ru/
http://www.bloodfmba.ru/
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отшельники. 14 января 305 г., во время гонения Диоклетиана, 

были арестованы пять первых мучеников в районе горы Синай и 

Раифа. Согласно преданию, св. царица Елена посетила Синай в 

330 году. Она построила здесь храм у Неопалимой Купины и 

башню, в которой могли бы укрываться монахи при набеге 

кочевников. 

 

  Очень быстро Синай, наряду с Палестиной и Египтом, стал 

одним из крупнейших центров монашества. Сначала монахи и 

христиане Синая были под омофором епископов Фарана и 

епископов Айлы - первым из них упоминается Пётр, один из 

отцов I Вселенского собора. Первый епископ Синайский – 

Макарий, упоминается в середине V века. В начале этого же 

столетия просиял преподобный Нил Синайский, один из 

известнейших аскетических писателей. Он также составил 

повесть о разорении горы Синай сарацинами, - память 

пострадавших тогда преподобномучеников, в Синае и Раифе 

избиенных, Православная Церковь отмечает 14 (27) января. 

 

  В 530 г. святой император Юстиниан Великий приказал 

построить мощные крепостные стены монастыря, направил 

воинский гарнизон для защиты монахов и переселил на Синай 

двести семей из Понта и Александрии для защиты и 

обслуживания монастыря. Эти постройки сохраняются до сего 

дня, равно как и потомки переселенцев, которые образовали 

бедуинское племя джабалия. В начале VII века главой Синайского 

монастыря был преподобный Иоанн Лествичник. По просьбе 

Раифских иноков он составил книгу «Лествица», которая стала 

настольной книгой всех православных монахов последующих 

времён. В ней он успешно систематизировал и проанализировал 

святоотеческий опыт духовной жизни, - 30 бесед о 30 ступенях 

духовного возрастания повествуют о главных страстях, которые 

препятствуют христианину на пути к Богу и о главных 

добродетелях, приобретаемых на этом пути. В том же столетии из 

Синайской обители происходил ещё один великий богослов и 
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отец Церкви – преподобный Анастасий Синаит, который также 

был настоятелем обители и активным противником 

распространения ересей монофизитов и монофелитов. 

 

  В середине этого же столетия происходит важное и печальное 

событие для Синайской Православной Церкви – мусульманское 

завоевание, целью которого была исламизация синайских арабов, 

как тех, которые были язычниками, так и тех, которые были 

христианами. Основная масса синайских христиан, живших в 

оазисе Фаран, была, таким образом, переведена в ислам, - хотя и 

не все. Мусульмане также захватили и саму святую гору. Монахи 

этот акт определили как "разорение" и "осквернение" святого 

места, однако, видимо, главный монастырь-крепость остался 

невзятым. В 681 г., когда епископ Фаранский был лишён кафедры 

за монофелитство, епископская кафедра была перенесена в 

монастырь, и Синайский игумен-епископ стал также епископом 

Фарана. Чуть позже в его подчинение перешла и Раифская 

епархия. К началу VIII века все православные христиане 

Синайского полуострова находились под юрисдикцией 

Синайского архиепископа. 

 

  В начале IX века игуменом Синайской обители был 

преподобный Филофей Синайский, автор ряда аскетических 

творений, вошедших позднее в «Добротолюбие». После захвата в 

1099 г. латинянами Иерусалима и поставления латинского 

патриарха Иерусалимского, Синайскую гору подчинили 

митрополиту Петрскому. Присутствие крестоносцев в некотором 

отношении благоприятно сказалось на судьбе архиепископии в 

XII-XIII веках, поскольку под их защитой паломники могли 

безопасно приходить на Синай, и их число существенно 

увеличилось. В этот период в монастыре появляется католическая 

часовня. В начале XIV века в Синайском монастыре подвизался 

великий духовный писатель того времени преподобный Григорий 

Синаит, автор многих книг о духовной жизни, - здесь он принял 

великую схиму. В этом же столетии начинаются контакты с 
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Русью – в 1390 г. из Синайской обители в дар великим князьям 

Московским была привезена икона с изображением Неопалимой 

купины, которую поместили в Благовещенском соборе Кремля. 

 

  В XIV веке в Синайскую архиепископию, кроме главного 

монастыря, входило ещё свыше десятка больших монастырей, 

которые были уничтожены в 1400 г. во время нашествия войск 

правителя Египта Малик-Тахара, - тогда смогли уцелеть только 

главный монастырь св. Екатерины и монастырь в Раифе. После 

падения Константинополя в 1453 году и создания Османской 

империи для Синайского монастыря наступило трудное время, 

так что некоторые источники XV-XVI веков даже называют его 

опустевшим. Но и в эти нелёгкие годы здесь теплилась 

монашеская жизнь – настоятелем был игумен Иоаким II Влах, 

пришедший сюда с учениками украинского и румынского 

происхождения. В 1667 г. архиепископ Синайский Анания вместе 

с патриархами Антиохийским Макарием и Александрийским 

Паисием посетил Россию, где участвовал в Большом Московском 

соборе, низложившем патриарха Никона. 

 

  В XVIII столетии снова начинается расцвет обители. 

Синайскому монастырю удалось открыть подворье в Киеве (в 

1738 г.), в Тбилиси, в Бессарабии и даже в Турции. Также 

архиепископия устроила духовную школу на острове Крит, где 

получали образование греческие богословы того времени. В 1744 

г. сгоревшее подворье в Константинополе было восстановлено 

благодаря деньгам, пожертвованным всероссийской 

императрицей Елизаветой Петровной. Среди предстоятелей 

Синайской церкви XIX столетия хочется особенно выделить 

архиепископа Константия – автора знаменитого «Окружного 

послания Единой Святой Кафолической и Апостольской Церкви 

ко всем православным христианам» 1848 года, изданного в 

Константинополе и подписанного Патриархом Анфимом VI и 

другими восточными патриархами и их синодами. Это послание 

составлено в ответ на энциклику Папы Римского Пия IX и в нём 
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излагается православный взгляд на римо-католицизм. 

Продолжались в этом веке и контакты с Россией – в 1860 году 

Синайский монастырь получил от императора Александра II в дар 

новую раку для мощей святой Екатерины, а для построенной в 

1871 году монастырской колокольни император прислал девять 

колоколов, используемых по сей день. 

 

Синайская Церковь сегодня 

 

  В настоящее время Синайская церковь состоит из монастыря 

Святой Екатерины на Синайском полуострове и ряда подворий: 3-

х в Египте и 14-ти вне Египта: 9-ти — в Греции, 3-х — на Кипре, 

1-го — в Ливане и 1-го — в Турции (Стамбул) и насчитывает 

около 900 человек. 

 
Диакон Сергий Шилов  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной семинарии,  

руководитель Духовно-просветительских курсов  

«Сокровенный мир Православия») 

 

 

Православный путешественник 
 

  Мы продолжаем рубрику «Православный путешественник», где 

будут публиковаться статьи и заметки о святых местах и 

удивительных уголках России, написанные нашими прихожанами. 

Поделитесь своими впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь из 

наших читателей Вы откроете новый уголок нашей страны или 

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

край! Материалы для статей просьба отправлять на электронный 

адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном ящике (с пометкой 

для Пискуновой А.В.). 
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Святыни Красноярска. 

Историческая справка 

 

  Красноярск – один из крупнейших и старейших городов 

Центральной и Восточной Сибири, привлекающий паломников 

своими святынями. Основан этот город в 1628 году на берегах 

одной из самых больших рек в России – Енисея. Состоит 

Красноярск из двух берегов: левого и правого. Город начал расти 

с левого берега - именно там находятся основные исторические 

памятники. Районы левого берега издревле считались более 

престижными для жизни: там находятся старинные университеты, 

институты, первые постройки, и, конечно же, храмы. Правый 

берег всегда славился своими заводами, и считался более 

промышленным, так как там изначально жил рабочий класс. 

Однако в настоящее эти стереотипы уходят в историю. 

  

  Как уже было сказано, история города начинается с левого 

берега, а именно с проспекта Мира (получившему это название 

лишь в 1961 г.), где строились первые дома для помещиков и 

купцов. Ранее проспект Мира назывался Большой улицей, затем 

Воскресенской (в честь Воскресенского собора, который там 

раньше находился). В 1921 г. проспект Мира переименовали в 

Советскую улицу, а в 1937 г. стали называть проспектом им. 

Сталина.  

 

Свято-Покровский кафедральный собор 

 

  На пересечении проспекта Мира и улицы 

Сурикова находится один из первых храмов 

Красноярска – Свято-Покровский 

кафедральный собор, памятник архитектуры 

XVIII века. Этот собор имеет богатую 

историю: первая церковь была построена из 

дерева в середине XVII века, но пожар 1773 г. 

уничтожил почти весь город, включая и 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krasnoyarsk_Surikova_26_Protection_cathedral.jpg?uselang=ru
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церковь. В 1784 г. церковный староста Даниил Черкасов получил 

разрешение Тобольской консистории на строительство каменного 

храма, как и полагалось изначально. Строительство шло с 1785 по 

1795 год; 2 апреля 1785 г. прихожане назвали церковь 

Покровской, строилась она на деньги прихожан. Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы был освящен 30 июня 1795 г.  

 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 

 

  Другой старинный православный 

храм – Благовещенская церковь 

(церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы) находится на 

пересечение других главных улиц 

города: улицы Ленина (ранее 

называлась Благовещенской в 

честь этого храма) и 9 января. Еще 

в 1795 г. жители Красноярска 

направили прошение духовенству построить двухэтажный храм: 

нижний храм – во имя благовещения Пресвятой Богородицы, а 

верхний – во имя святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. В 1802 г. был заложен фундамент храма, а в 1812 г. 

завершились основные строительные работы. В целом 

строительство продолжалось до 1820-х годов. В храме было 

четыре придела на двух этажах, имелись каменная часовня в честь 

Иверской Иконы Божией Матери, библиотека и церковно-

приходское попечительство. В советские времена были 

разрушены купола, а в церкви находился пушно-меховой склад. 

Храм был восстановлен лишь в XXI веке.  

 

Часовня Параскевы Пятницы 

 

  Говоря о святынях Красноярска нельзя не упомянуть один из его 

символов (приведенный на десятирублевой купюре) – Часовню 

Параскевы Пятницы на вершине Караульной горы. Ранее 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_the_Annunciation,_Krasnoyarsk.jpg?uselang=ru
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первыми русскими переселенцами на этом месте была сооружена 

сторожевая вышка, с которой казаки предупреждали жителей 

города о приближении врагов (отсюда название Караульной 

горы). Существует две версии о 

построении часовни. Согласно 

первой, в 1805 г. купец И.Л. Новиков 

воздвиг часовню в память о своем 

счастливом спасении из водоворота 

на речном пороге. Согласно второй, 

красноярцы построили часовню в 

честь избавления предков от врагов. 

В 1852 – 1855 на месте деревянной часовни, архитекторами Я. 

Алфеевым и Я. Набаловым была построена каменная часовня, 

которую и сегодня можно посетить.    

 

Церковь Рождества Христова 

 

  На правом берегу находится самый 

крупный в краевом центре Храм 

Рождества Христова, который был 

построен совсем недавно на месте, где 

раньше находился злобинский рынок. При 

храме работает детская воскресная школа, 

центр православного досуга и библиотека. 

В марте 2005 г. был освящен закладной 

камень на месте будущего храма, само 

строительство началось в 2006 г. 12 

сентября 2012 г. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл освятил 

храм и оставил в дар икону святителя 

Николая Чудотворца.     

 
Дмитриева Лариса Олеговна  

(кандидат филологических наук МГУ) 
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Живой язык 
 

Божественное значение церковнославянских букв. 
  Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, 

состоящую из 40 букв. Буквы церковнославянского алфавита 

несут в себе глубокое божественное значение. Изучая эту азбуку, 

мы не только легко запомним буквы, а также начнем понимать 

смысл Священного Писания: буквы непосредственно связывают 

нас с библейской мудростью и молитвами.  В этом номере мы 

поговорим о следующих трех буквах.  

 

Буква Л л 
 

  Л л «лю1діе» соответствует русской букве Л л, обозначает 30 – л7. 
Слово лю1діе, как и в русском «люди», единственного числа не 

имеет, всегда употребляется во множественном, так как 

обозначает множество: люди, народ – то, что нарождается. В 

единственном числе употребляется слово человек, обозначая 

индивидуальную личность. Бог оставил на каждом человеке 

отпечаток лика Божьего, и мы должны помнить об этом, оберегая 

этот лик человеческий от нехороших дел.  

 

  Буква Л л «лю1діе» изображается в виде охотника, который 

закалывает кабана, символизирующего греховные побуждения 

людей [Саблина 2011].  

 

Примеры слов: 

лани1та «щека», 

ла1vра «общежительный монастырь». 

 

Буква М м 
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  М м «мы1слете» соответствует русской М м, обозначает 40 – м7. 
Буква мы1слете – повеление «Думайте!», «Соображайте!». М 

происходит от древнеегипетского иероглифа «мему», 

который обозначал «волна», напоминая своим видом волны. С 

таким же значением эта буква заимствовалась в финикийский 

алфавит «мем», за ним - в греческий μ и латинский m. В 

последних двух алфавитах значения букв утратились. 

Впоследствии, из латинского и греческого алфавита, эта буква 

перешла во все основные языки мира.  

 

  Древний корень буквы мы1слете связан со словами помнить, 

мнить, думать, понимать, мудрость. Во всех приведенных 

словах -м- – это корень мни1ти «помнить, думать, понимать». 

Умение мыслить и понимать дается Богом. Иоанн Экзарх 

говорил: «Мыслью человек обходит мир, звезды, небо, планеты и 

даже эфир, возвращаясь назад в свое маленькое тело». 

 

  Изображается М м «мы1слете» двумя разными способами. Две 

звероптицы завернули в себя клювы – знак глубочайшего 

размышления. Из трилистника наполняется амфора, изливающая 

всю мудрость мира. Другое изображение буквы связано с 

евангельским сюжетом о призвании на служение Иисусом 

Христом первых апостолов-рыбаков: изображаются два рыбака с 

сетью полной рыбы. Через этих рыбаков, Господь уловил всех 

людей [Саблина 2011], [Захарова 2013].  

 

Примеры слов: 

мре1жа «рыболовная сеть», 

мы1тарь «сборщик податей». 

 



16 

 

 

  Поэтическая строчка Ка1кw; Лю1діе мы1слете! означает «Как? Люди, 

думайте!». 

 

Буква Н н 

 

  Н н на1шъ соответствует русской букве Н н, обозначает 50 – н7. 
Имя буквы на1шъ – это притяжательное местоимение. Так как при 

нем нет существительного, которое его определяет, то речь идет о 

Ком-то известном, о Господе. Сочетание бг7ъ на1шъ часто 

встречается в Священном Писании. Ведь нет никого более 

великого чем, Господь.  

 

  Значительную долю церковнославянского словаря составляют 

слова, с частицей не-, которая является не отрицанием, а 

утверждением. Бог непостижим, и мы описываем Его через 

частицу не-, отсекая все, что Ему несвойственно: Непостижи1мый 

«Непостижимый», Неви1димый «Невидимый», Неwпи1санный 

«Неописанный», Неизрече1нный «Неизреченный», Невмэсти1мый 

«Невместимый», Неизме1нный «Неизменный». Богородица тоже 

Непостижима для нас, и мы Ее описываем: Невэ1ста Неневэ1стнаz 
«Невеста Неневестная» (Будучи Женой, Богородица осталась 

Девой), Стэна1 Неруши1маz «Стена Нерушимая», Неупива1емаz Ча1ша 
«Неупиваемая Чаша» [Саблина 2011].  

 

Примеры слов: 

нлdz «нерабочий день, воскресенье», 

нэ1сть «нет». 

 
Дмитриева Лариса Олеговна  

(кандидат филологических наук МГУ) 
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Церковный календарь на июль-август. 
 

Рождество Иоанна Крестителя (7 июля/ 24 июня).   

 
  7 июля (24 июня по ст. ст.) Православная Церковь празднует 

событие Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Иоанн Предтеча был последним ветхозаветным пророком, 

открывшим избранному народу Иисуса Христа как Мессию-

Спасителя. Помимо этого он сподобился крестить Самого 

Господа в водах реки Иордан, что легло в основу двунадесятого 

праздника Крещения Господня. Об особом значении личности 

данного пророка Христос Спаситель свидетельствовал 

следующими словами: «Из рожденных женами не восставал 

больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). 

 

Библейский сюжет 

 

  О рождении святого Предтечи Господь возвестил через пророков 

еще за много сотен лет до его появления на свет. Пророки 

говорили, что перед пришествием в мир Сына Божия явится в 

мире пророк, который будет Его Предтечей, возвестит людям о 

Нем, уготовит сердца их к Его пришествию. И незадолго до 

воплощения Христова это пророчество свершилось, о чём 

повествуется в 1-й главе Евангелия от Луки. Здесь рассказывается 

о благочестивой супружеской чете – священнике Захарии и его 

жене Елисавете, которые, находясь в преклонном возрасте, не 

имели детей. Однажды Захария, в порядке своей чреды совершая 

служение в Иерусалимском храме, вошёл во Святилище для 

каждения. Здесь пред ним предстал Архангел Гавриил, 

сообщивший Захарии о том, что его молитва услышана и жена 

родит ему сына, который будет «Велик пред Господом» (Лк. 1, 

15). Объятый недоумением и страхом Захария, сознавая трудность 

деторождения в преклонном возрасте, усомнился в истинности 

данного пророчества и стал просить доказательства. В ответ на 

это Архангел сказал, что Захария будет нем до тех пор, пока не 
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сбудется возвещенное пророчество. Несмотря на немоту, Захария 

не оставил своей чреды и продолжал служение до конца. Жена 

его, Елисавета, после возвращения мужа домой, действительно 

зачала сына. Пять месяцев она скрывала это, из боязни, что люди 

могут не поверить ей и осмеять, сама же она в душе радовалась и 

благодарила Бога за снятие с неё поношения неплодства. 

 

  Евангелист Лука также сообщает, что Елисавета приходилась 

родственницей Матери Иисуса Христа Марии (Лк 1. 36), однако 

степень их родства в Евангелии не указана. Византийский 

писатель XIV века Никифор Каллист, ссылаясь на творения 

священномученика Ипполита Римского, утверждал, что Соби, 

мать Елисаветы, была родной сестрой праведной Анны, матери 

Пресвятой Богородицы. 

 

  Исходя из евангельского повествования, можно заключить, что 

Иоанн Предтеча родился на шесть месяцев ранее Спасителя (ср.: 

Лк 1. 26-56). Священное Писание не указывает нам точного места 

рождения Крестителя Господня, ограничившись лишь 

упоминанием некого города Иудина (Лк. 1. 39). Возможно, 

местом рождества Предтечи является современная местность 

Айн-Карем. Евангельское повествование о рождестве Иоанна 

Предтечи заканчивается указанием евангелиста Луки на то, что на 

8-й день после рождения он был обрезан (Лк 1. 59). Через обряд 

обрезания, установленный ещё при Аврааме (Быт. 17, 11-14), 

новорожденный вступал в общество избранного народа Божия, и 

потому день обрезания считался радостным семейным 

праздником. По распространённому обычаю при обрезании 

новорожденному давалось имя в честь кого-нибудь из старших 

родственников, поэтому не могло не вызвать всеобщего 

недоумения желание матери назвать своего сына Иоанном. За 

решением обратились к отцу, а тот, все ещё немой, на дощечке, 

намазанной воском, написал: «Иоанн имя ему». Выбор данного 

имени был обусловлен указанием на него Архангела, явившегося 

Захарии в Иерусалимском храме. И тотчас же, по предсказанию 

http://www.pravenc.ru/text/Айн-Карем.html
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Архангела, Захария разрешился от немоты и в пророческом 

вдохновении, уже предвидя наступление Царства Мессии, стал 

прославлять Бога. 

 

  Согласно Священному Преданию, слух о рождении Иоанна 

Предтечи дошел до подозрительного царя Ирода, и когда в 

Иерусалим пришли волхвы с вопросом о месте рождения Царя 

Иудейского, он вспомнил о сыне Захарии. Опасаясь потери своей 

власти, Ирод, издав приказ об избиении всех младенцев в 

Вифлееме, послал убийц и к младенцу Иоанну. Елисавета, узнав 

об этом, скрылась с сыном в пустыню. Ирод, рассерженный тем, 

что слуги его не могут найти младенца Иоанна, послал к Захарии 

в храм, узнать, где он спрятал своего сына. Захария ответил, что 

он служит теперь Господу Богу Израилеву и не знает 

местонахождения своего сына. Несмотря на угрозы лишить его 

жизни, Захария повторил тоже самое, после чего был убит 

слугами Ирода между храмом и жертвенником, о чём вспоминает 

Господь в Своей обличительной речи к фарисеям (Мф. 23, 35). 

Престарелая Елисавета, вскоре после бегства в пустыню, умерла, 

и младенец остался в дикой пустыне один, возрастая и укрепляясь 

духом. 

 

Празднование Рождества Иоанна Предтечи в Православной 

Церкви 

 

  Празднование Рождества Иоанна Предтечи совершалось в 

Церкви уже в IV веке, как на Востоке, так и на Западе 

христианского мира. Дата данного праздника была отсчитана от 

дня Рождества Христова на основании евангельских свидетельств 

о рождении Иоанна Предтечи на шесть месяцев ранее Спасителя 

(ср.: Лк 1. 26-56). Сохранились проповеди и беседы отцов 

Древней Церкви, посвящённые этому празднику. Так, перу 

блаженного Августина (354-430 гг.) принадлежат 11 гомилий, 

приуроченных к данному празднику, где он упоминает о 
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повсеместном распространении празднования Рождества Иоанна 

Предтечи. 

 

Православный праздник и суеверия 

 

  С праздником Рождества Иоанна Предтечи, который совпадает с 

летним солнцестоянием, народная традиция связывала некоторые 

обряды, являющиеся пережитками язычества. Так, в этот день 

разводили костры, называемые огнями св. Иоанна, свидетельства 

о которых зафиксированы в Западной Европе с VII века, а в 

Византии - с XI века. В Греции через костры обычно прыгали по 3 

раза. Считалось, что девушки, перепрыгнувшие через 7 или 9 

костров в разных кварталах, вскоре удачно выйдут замуж. Также 

на праздник Рождества Иоанна Предтечи гадали, совершали 

обряды долголетия и собирали лечебные травы, которые, как 

считалось, имели в этот день особую целительную силу. Однако 

все эти суеверные обычаи не имеют ничего общего с 

воспоминаемым событием Рождества Иоанна Предтечи и 

являются отголосками языческих обрядов, несовместимых с 

православной верой. Поэтому участие в подобных обрядах 

является большим грехом и непозволительно для всякого 

верующего человека. 

 
Алёшков Владимир Владимирович,  

(преподаватель Николо-Угрешской  

                                                                                        Православной Духовной семинарии) 

 

 

День памяти славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла (12 июля/29 июня). 

 
  День Петра и Павла - праздник очень древний. Сейчас многим 

он знаком под названиями: «Петров день» или «Петровки» и т.п. 

Но церковное название праздника звучит как «день славных и 

всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла». В этот 
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день заканчивается Петров пост. История данного праздника 

уходит своими корнями в глубокую древность. В этот день в 258 

году были перенесены мощи святых апостолов в Рим. Однако со 

временем воспоминание этого события стерлось и уступило место 

воспоминанию мученичества обоих 

апостолов. Именно поэтому этот день 

является общим днем мученичества обоих 

апостолов, несмотря на то, что они приняли 

мученическую кончину в разные дни. Эти 

святые пришли совершенно разными 

путями к Богу, но оба они всей своей 

последующей жизнью и кончиной 

прославили имя Господа Бога, обратив 

множество людей в истинную веру. Сегодня 

Православная Церковь, празднуя в этот день 

память апостолов Петра и Павла, прославляет также духовную 

твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них 

«образ обращения согрешающих и исправляющихся»: в апостоле 

Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в 

апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди 

Господней и потом уверовавшего. Апостол Павел, как и апостол 

Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и 

справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви 

Христовой и первоверховным апостолом. 

  
Пискунова Анастасия Валерьевна  

(историк, аспирантка ИФ МГУ) 

 

 

Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа (19 

августа/6 августа). 

 

  19 августа (6 августа по ст. ст.) Святая Церковь торжественно 

совершает празднование в честь Преображения Господня. 

Событие Преображения Господня, положенное в основу данного 
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двунадесятого праздника, описывается сразу у трёх евангелистов 

– Матфея (гл. 17, ст. 1 – 13), Марка (гл. 9, ст. 1 – 14) и Луки (гл. 9, 

ст. 28 – 36). Причём достойно примечания то, что все они 

связывают его с речью Господа, произнесенной Им за несколько 

дней до Преображения, о предстоящих Ему страданиях, о несении 

креста Его последователями и о скором открытии Царствия 

Божьего, приходящего в силе. 

  

Библейский сюжет 

 

  Приближалось время страданий и Крестной смерти Спасителя, и 

перед этим нужно было ещё укрепить веру апостолов в Его 

Божественное достоинство, чтобы они, увидевши своего Учителя 

распинаемым на Кресте, не соблазнились бы о Нём, не потеряли 

веры в Него как Сына Божия, но 

уразумели бы в этом Его вольное 

страдание. С этой целью Господь берёт 

с Собой трёх ближайших к Нему 

апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – 

и, поднявшись на гору для молитвы, 

преображается перед ними. Хотя 

евангелисты не указывают названия 

горы, на которой произошло данное 

событие, однако, сначала Ориген, а за 

ним и другие отцы Церкви стали 

писать о том, что Преображение 

произошло на горе Фавор, находящейся в Галилее, в шести 

километрах на юго-восток от Назарета. 

 

  Во время молитвы лицо Господа просияло, как солнце, а одежды 

Его стали белыми, как снег, и блистающими, как свет. По правую 

и левую стороны от Него стояли в небесной славе два 

ветхозаветных праведника – Моисей и Илия, которые беседовали 

с Ним о грядущих страданиях Сына Божия. От такого видения 
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учеников охватила благодатная радость, и апостол Петр, 

обращаясь к Христу, воскликнул: «Наставник! хорошо нам здесь 

быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии...» 

Но не успел он закончить свою речь, как вдруг учеников осенило 

светлое облако, и они услышали из облака голос Бога Отца, 

свидетельствовавшего им о Христе: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». 

Пораженные видением, ученики в ужасе пали на землю, но Иисус, 

подойдя к ним, сказал: «Встаньте и не бойтесь». Когда апостолы 

поднялись с земли, они увидели только своего Учителя в Его 

обычных одеждах. Таким образом, здесь, на вершине горы, 

Господь на мгновение приоткрыл трём апостолам Своё 

Богосыновнее достоинство и Божественную славу. 

 

Празднование Преображение Господня в Православной 

Церкви 

 

  Событие Преображения Господня с древних времён особо 

почиталось Святой Церковью. Сохранились поучения 

преподобного Ефрема Сирина и святителя Иоанна Златоуста, 

говорящие о данном событии, что даёт некоторым литургистам 

основание говорить о праздновании Преображения Господня уже 

в IV веке. Однако указанные поучения могли быть обыкновенным 

толкованием рядового Евангельского чтения, положенного в 

определённый день церковного года. Первые же свидетельства о 

литургическом праздновании Преображения Господня 

появляются с V века. 

 

  Дата праздника выбрана не случайно и имеет свой 

символический смысл. Так как из евангельского текста мы 

заключаем, что событие Преображения Господня предваряло 

страдания Спасителя, то, по смыслу, его празднование должно 

было совершаться незадолго до Страстной седмицы, на которой 

вспоминаются страдания и смерть Христа. По мнению некоторых 
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древних авторов, Преображение Господне произошло за 40 дней 

до распятия Спасителя. Однако если бы празднование 

Преображение совершалось за 40 дней до Великой Пятницы, то в 

таком случае праздник приходился бы на период Великого поста, 

который как время сугубого покаяния освобождается Церковью 

от больших праздников. Поэтому празднование Преображения 

Господня было перенесено на 6/19 августа и совершается за 40 

дней до праздника Воздвижения Креста Господня, когда Церковь 

также воспоминает страдания и Крестную Жертву Спасителя.   

  

  Важное место в богослужебных текстах праздника 

Преображения занимает тема Божественного света. В связи с 

этим, стоит сказать несколько слов о Фаворском свете, которым 

просиял Спаситель во время Своего Преображения. Фаворский 

свет был предметом так называемых «паламитских споров» 

середины XIV века. Основной вопрос споров заключался в 

следующем: «Насколько возможно для человека Богопознание и 

Богообщение?». Монах Варлаам утверждал, что свет, исходивший 

от Господа на Фаворе, был тварным светом, своего рода 

атмосферным явлением. По этой причине Варлаам в своих 

трактатах высмеивал афонских монахов-исихастов, делателей 

Иисусовой молитвы, которые учили, что человек на высших 

ступенях молитвенного делания может видеть несотворенный 

Божественный свет, подобно апостолам во время Преображения. 

Из учения Варлаама следовало, что Бог вовсе непостижим в 

непосредственном духовном опыте, поэтому подлинное 

Богообщение и соединение человека с Богом невозможны. В 

ответ на лжеучение Варлаама святитель Григорий Палама 

изложил православное учение, согласно которому Бог познаётся 

человеком в сиянии нетварного света. Причастность к Богу – это 

приобщение к Его энергии (нетварной и природной благодати). 

Таким образом, Фаворский свет есть сияние нетварной благодати, 

которой сподобляются молитвенники. Святые в Царстве 

Небесном будут озарены тем же самым светом, будут изменены и 

преобразятся подобно Христу. Исходя из важного значения 
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приобщения к Божественной благодати и озарения Божественным 

светом, за богослужением в праздник Преображения Господня 

верующие обращаются к Богу с сугубой молитвой об озарении их 

данным светом (см. тропарь праздника).   

 

  К богослужебным особенностям праздника Преображения 

Господня относится и то, что в этот день совершается освящение 

плодов. Основанием для установления обычая освящать плоды 

именно 6/19 августа было то, что на Востоке (в частности, в 

Греции) к этому времени поспевают плоды, важнейшие из 

которых — колосья и виноград – и приносятся в храм для 

благословения и в знак благодарности Богу за получение этих 

плодов для пропитания человека, а также по прямому их 

отношению к Таинству Евхаристии, о чем говорится и в самой 

молитве, читаемой над «гроздием». 

 

Традиции в Русской Православной Церкви 

 

  В Русской Церкви, в тех местах, где виноград не растет или не 

вызревает к этому времени, в праздник Преображения Господня 

освящаются яблоки, в связи с чем на Руси этот день получил в 

простонародье название «Яблочный Спас». При этом яблоки, как 

бы заменяющие собой виноград, освящаются другой молитвой — 

«На освящение начаток овощей (плодов)». 

 

  Освящение плодов 6/19 августа имеет еще и другое, 

таинственно-символическое значение, а именно: в событии 

Преображения Господу угодно было показать то новое 

обновленное состояние, в которое вступило человеческое 

естество после Воскресения Господа, и вступят в общее 

воскресение все верующие. Но поскольку в мир через человека 

вошел грех, пришла в расстройство в связи с этим и природа, 

которая вместе с человеком ожидает обновления через 

благословение Божие. И в этой надежде человек утверждается 

церковным благословением плодов.  
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Алёшков Владимир Владимирович,  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной семинарии)  

 

 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа/15 

августа). 
 

  Пресвятая Матерь Божия, после 

Вознесения Иисуса Христа, жила 

на земле еще несколько лет (одни 

христианские историки говорят 10 

лет, а другие — 22 года). Апостол 

Иоанн Богослов, по завещанию 

Господа Иисуса Христа, принял 

Ее к себе в дом и с великой 

любовью заботился о Ней, как 

родной сын, до самой Ее кончины. Пресвятая Матерь Божия стала 

для всех учеников Христовых общею Матерью. Они вместе с Нею 

молились и с великою радостью и утешением слушали Ее 

поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская 

распространилась в других странах, то многие христиане 

приходили из дальних стран увидеть и послушать Ее. Живя в 

Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на 

которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес 

и вознесся на небо. Она молилась на этих местах: плакала, 

вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте 

воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы 

Христос скорее взял Ее к Себе на небо. 

 

  Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе 

Елеонской, явился Ей архангел Гавриил, с райскою финиковою 

ветвью в руках, и сказал Ей радостную весть, что через три дня 

окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. 

Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она 
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рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала 

готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не 

было в Иерусалиме, они разошлись по другим странам 

проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с 

ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к 

Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею всемогущею силою. 

Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, 

когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь 

утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после Своей 

смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила. 

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала 

Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окруженный 

ангелами, явился и принял Ее пречистую душу. 

    

  Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее 

желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее 

родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось 

много чудес. От прикосновения к одру Божией Матери, слепые 

прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. 

Множество народа следовало за Ее пречистым телом. Иудейские 

священники и начальники старались разогнать это святое 

шествие, но Господь невидимо охранял. Один иудейский 

священник, по имени Афоний, подбежал и схватился за одр, на 

котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но 

невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный 

таким страшным чудом, тут же раскаялся и апостол Петр исцелил 

его. 

    

  Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в 

Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень 

опечален, что не попрощался с Божией Матерью и всею душою 

желал поклониться Ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись 

над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, 

чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери. 

Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого Ее тела, 
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а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы 

возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл 

им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании 

трапезы, во время молитвы они услышали ангельское пение. 

Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, 

окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. 

Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все 

дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». 

Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, 

помогай нам!». Так Господь Иисус Христос прославил Свою 

Пресвятую Матерь; Он воскресил Ее и взял к Себе с пресвятым 

телом Ее и поставил Ее выше всех ангелов Своих. 

 

  Церковью Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

празднуется Святой Православною Церковью как один из великих 

праздников 15 августа (28 авг. н. ст.). К этому празднику 

положено готовиться двухнедельным постом. Праздник 

называется Успением («засыпанием»), потому что Божия Матерь 

умерла тихо, как бы уснула, а, главное, называется так за короткое 

пребывание Ее тела во гробе, т. к. через три дня Она воскрешена 

была Господом и вознесена на небо. 

 
(Источник «Закон Божий», протоиерей Серафим Слободской)  © 
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О прошедших мероприятиях на нашем приходе 
 
  31 мая (в воскресенье), в праздник Святой Троицы, по 

окончании богослужения, прихожане храма были приглашены на 

спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки С.Т. 

Аксакова, который был подготовлен для зрителей младшего и 

старшего возраста молодежным самодеятельным коллективом 

«Сказки из ларца», получившим свое рождение на приходе храма. 

Сценарий, костюмы, текст песен и декорации молодые 

исполнители придумали и сшили сами, получив на свою 

инициативу благословение настоятеля храма протоиерея Андрея 

Хохлова, который предварил начало спектакля своим добрым 

пастырским словом. Прекрасное творение С. Т. Аксакова 

получило новую жизнь в исполнении молодого творческого 

коллектива и стало интересным не только для юных зрителей, но 

и для гостей старшего возраста. Первый просмотр сказки на 

приходе состоялся на пасхальной неделе и был показан повторно 

по многочисленным просьбам детей и родителей. Возглавляет 

молодежный творческий коллектив молодежный лидер храма 

Анастасия Пискунова. На спектакле присутствовало более 40 

человек. 

 
  В июне при храме апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова на Бронной был 

образован молодежный 

музыкальный коллектив 

«Логрис» в составе Сергея 

Кобелева (автор песен) и 

Михаила Мирзы. Первый 

авторский концерт группы 

состоялся 21 июня 2015 года, 

когда и было сделано официальное заявление о создании группы. 

Название группы восходит к произведениям Клайва Стейплза 

http://vk.com/photo28127958_370722471
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Льюиса, известного английского христианского автора XX века и 

английскому эпосу о короле Артуре. Логрис – это название 

королевства короля Артура. В «Космической трилогии» Льюиса 

Логрис – это сокровенное королевство, группа лиц, 

противостоящая партии «прогрессистов» и мировому злу в 

обличии псевдоученых, связанных с оккультными силами. Логрис 

– это в первую очередь образ Церкви, как той закваски, что 

противостоит всеобщей вульгаризации, скрывающейся под 

личиной прогресса. Все песни группы Логрис, несмотря на 

разнообразие, объединяет общая нацеленность на идеалы 

рыцарства, любви, жертвенности. Задача группы Логрис – 

хранить те идеалы, которые пришли к нам из глубины веков. У 

членов группы нет кумиров в мире музыки и искусства. Они 

уважают гениев прошлого и талантливых музыкантов и писателей 

нашего времени, но следуют своим путем, вырабатывая свой 

оригинальный стиль. В будущем группа планирует расширить 

свой состав. 

 

  21 июня, после Божественной 

Литургии, в помещении 

воскресного лектория 

состоялся музыкальный 

концерт. Перед прихожанами 

выступил молодежный 

музыкальный коллектив 

нашего прихода «Логрис» со 

своими авторскими песнями. А 

гость нашего концерта, 

Григорий Тачков, наряду со своими песнями исполнил также для 

слушателей известные песни иеромонаха Романа, Максима 

Трошина и Игоря Талькова. На концерте присутствовало 27 

человек, а самому маленькому слушателю не исполнилось и 3-х 

лет. Благодарим наших молодых исполнителей за подаренные 

теплые и радостные мгновения. 

 

http://vk.com/photo78633138_370988469
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Анонс мероприятий на июль-август 

 
  Дорогие прихожане! 30 августа, после молебна перед началом 

учебного года, приглашаем Вас вместе с детьми на премьеру   

спектакля, подготовленный для Вас молодежным театром нашего 

прихода «Сказки из ларца». Вашему вниманию будет 

представлена поучительная и по-прежнему актуальная «Сказка о 

потерянном времени» по мотивам произведения Евгения 

Шварца. Записаться на спектакль можно в свечном ящике. По 

всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия, 

Пискуновой Анастасии Валерьевне по телефону: 8-906-083-76-36. 
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Интересные мероприятия в Москве и области 

К 70-летию Победы:  

Где: Московский Кремль 

Название: «Присягни нам на 

песню, окопный поэт!». На 

выставке представлены 

карманные сборники стихов 

военного периода из 

собрания начальника отдела 

нумизматики и археологии 

Музеев Кремля С. Зверева. 

Сроки: 28 мая-2 сентября 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Кремль 

 

Где: Музей архитектуры 

имени Щусева (МУАР) 

Название: «Архитектура 

Победы. Севастополь» 

Сроки: 29 апреля-26 июля 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: ул. Воздвиженка, 5 

 

Где: ВДНХ 

Название: «Осколки мира. 

Жизнь военного времени» 

Сроки: 9 мая-20 августа 

Стоимость: 100-250 руб. 

Адрес: пр-т Мира, 119, 

павильон №1 

«Центральный» 

 

В Год литературы: 

Где: Музей А.С. Пушкина  

Название: «Россия 

Церковь. История: 

Где: Колокольня Иван 

Великий 

Название: сезонная 

экспозиция в колокольне 

«Иван Великий». Смотровая 

площадка и экспозиция на 

высоте 25 метров. 

Сроки: 15 мая-30 сентября 

Стоимость: 250 руб. 

Адрес: Кремль, Соборная 

площадь 

 

Где: Исторический музей 

Название: «Святые Борис и 

Глеб. Защитники земли 

русской» 

Сроки: 23 июня-17 августа 

Название: «Святой 

равноапостольный князь 

Владимир» 

Сроки: 23 июня-12 октября 

Стоимость: до 350 руб. 

Адрес: Красная площадь, 1 

 

Где: КВЦ «Сокольники» 

Название: православная 

ярмарка «Сорок сороков» 

Сроки: 24-30 августа 

Адрес: 5-й Лучевой просек, 7, 

стр. 1, павильон №4.1. 

 

Название: «Палладио в 

России». Выставка разделена 
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читающая» 

Сроки: 6 июня-15 ноября 

Стоимость: до 150 руб. 

Адрес: ул. Пречистенка, 12/2, 

стр. 1 

 

Где: Музей-заповедник 

«Царицыно»  

Название: «“Дон Кихот” в 

России и Дон Кихоты на 

троне». Выставка посвящена 

400-летию выхода книги. 

Сроки: 10 июня-13 сентября 

Стоимость: от 80 руб. 

Адрес: Дольская ул., 1 

 

Где: Музей Булгакова 

Название: «Дом на Большой 

Садовой» 

Сроки: 27 марта-26 сентября 

Стоимость: до 150 руб. 

Адрес: Большая Садовая ул., 

10, кв. 50 

 

О Москве: 

Где: Музей Москвы 

Название: «С почтением, 

фотограф Петр Павлов». На 

выставке представлены 

фотографии Москвы рубежа 

XIX и XX веков. 

Сроки: 10 июня-19 июля 

Стоимость: 100-200 руб. 

Адрес: Зубовский б-р, 2 

 

на две части: период от 

барокко до модерна 

экспонируется в Царицыно, а 

XX век - в МУАРе.   

Где: Музей-заповедник 

«Царицыно», Хлебный дом  

Сроки: 23 апреля-26 июля 

Стоимость: 80-350 руб. 

Адрес: Дольская ул., 1  

Где: Музей архитектуры 

имени Щусева (МУАР) 

Сроки: 24 апреля-26июля 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: ул. Воздвиженка, 5 

 

Где: Музей А.С. Пушкина  

Название: «Ожившие палаты». 

На выставке воссоздана 

атмосфера палат XVII века, 

экспонируются предметы из 

частных коллекций. 

Сроки: 16 мая-7 сентября 

Стоимость: до 150 руб. 

Адрес: ул. Пречистенка, 12/2, 

стр. 1 

 

Где: Мультимедиа Арт Музей 

Название: «Ранний цвет в 

русской фотографии. 

Российская империя в 1890–

1910-е» 

Сроки: 1 июля-6 сентября 

Стоимость: до 500 руб. 

Адрес: ул. Остоженка, 16 

 



34 

 

 

Где: ВДНХ 

Название: 

«Информационный город» 

(информация и консультации 

по электронным услугам 

города) 

Сроки: постоянная выставка 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: пр-т Мира, 119, 

павильон №14 

 

Природа. Ландшафт: 

Где: Арт-парк «Никола-

Ленивец» 

Название: «Фестиваль 

ландшафтных объектов 

“Архстояние” 2015» 

Сроки: 31 июля- 2 августа 

Стоимость: 1250-1900 руб. 

Адрес: Калужская обл., 

Дзержинский р-н, д. Никола-

Ленивец 

 

Где: Музей им. Тимирязева 

Название: «Страна 

можжевеловых гор: 

заповедник Утриш“» 

(полуостров Крым). 

Сроки: 23 мая-31 декабря 

Название: «Розы» (серия 

«Цветы наших садов») 

Сроки: 1-2 июля и 7-8 июля  

Стоимость: до 200 руб. 

Адрес: М. Грузинская, 15 

 

Живопись: 

Где: Музей Востока 

Название: выставка Кацунори 

Хаманиси «Японская версия 

меццо-тинто»  

Сроки: 17 июня-5 июля 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: Никитский б-р, 12А 

 

Где: Креативное пространство 

Lumiere Hall/«Люмьер Холл»  

Название: «Детский мир – 

Живые полотна» 

Сроки: 20 июня-30 августа 

Стоимость: от 350 руб. 

Адрес: Берсеневский пер., 2, 

стр. 1 

 

Где: Центральный дом 

художника   

Название: «Выставка 

живописи Юрия Обуховского 

и Олега Тимошина» 

Сроки: 5 июня-2 августа 

Стоимость: до 350 руб. 

Адрес: Крымский вал, 10 

 

Где: Крокин галерея 

Название: «Выставка 

Константина Батынкова 

“Кремль”» 

Сроки: 11 июня-12 июля 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Климентовский пер., 

9/1 
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Где: Сад «Аптекарский 

огород» 

Название: «Лилии июля» 

Сроки: 16-17 июля 

Название: «Лилейники в 

“Аптекарском огороде”» 

Сроки: 24-26 июля и 5-6 

августа 

Стоимость: до 200 руб. 

Адрес: пр-т Мира, 26 

Где: Московский планетарий 

Название: выставка 3D 

иллюзий «Карандаш против 

камеры» 

Сроки: 19 июня-20 сентября 

Стоимость: до 400 руб. 

Адрес: Садовая-Кудринская 

ул., 5, стр. 1 
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Расписание богослужений на июль-август 

Дата Время Богослужение  Праздник 

1 июля 

Среда 
18.00 

Великая 

вечерня. Утреня 

с полиелеем.  Ап. Иуды, брата 

Господня.  
2 июля 

Четверг 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

3 июля 

Пятница 
18.00 

Вечерня. 

Утреня. 
Мч. Иулиана 

Тарсийского. 

Обретение мощей 

прп. Максима 

Грека.  
4 июля 

Суббота  

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

Неделя 5-я по 

Пятидесятнице.  

Сщмч. Евсевия, 

епископа 

Самосатского. 

5 июля 

Воскресенье 

8.30  

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

6 июля 

Понедельник 
18.00  

Всенощное 

бдение. 
Рождество 

честного и 

славного 

Пророка, 

Предтечи и 

Крестителя 

Господня Иоанна. 

7 июля 

 Вторник 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

10 июля 

Пятница 
18.00  

Великая 

вечерня. Утреня 

с полиелеем.   

Иконы Божией 

Матери 

«Троеручица» 

Прп. Сергия и 

Германа, 

Валаамских 

чудотворцев. 

11 июля 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

Неделя 6-я по 

Пятидесятнице. 
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12 июля 

Воскресенье 

8.30  

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

Славных и 

всехвальных 

первоверховных 

апостолов Петра 

и Павла. 

С 13 по 25 июля службы в храме не совершаются в связи с 

отпуском настоятеля храма 

25 июля  

Суббота 
 18.00 

Всенощное 

бдение. 

Неделя 8-я по 

Пятидесятнице.  

Память святых 

отцов шести 

Вселенских 

Соборов.  

26 июля 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

27 июля  

Понедельник 
18.00 

Всенощное 

бдение. Равноап. 

великого князя 

Владимира.  
28 июля 

Вторник 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

31 июля 

Пятница 
18.00 

Всенощное 

бдение. 
Обретение мощей 

прп. Серафима, 

Саровского 

чудотворца.  1 августа 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

18.00  
Всенощное 

бдение. Неделя 9-я по 

Пятидесятнице.  

Пророка Илии. 
2 августа 

Воскресенье 

8.30  

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

С 03 августа по 08 августа службы в храме не 

совершаются в связи с отпуском настоятеля храма 

8 августа 

Суббота 
 18.00 

Всенощное 

бдение. 
Неделя 10-я по 

Пятидесятнице  

Вмч. и целителя 

Пантелеимона   

9 августа 

Воскресенье  

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 
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13 августа 

Четверг 

18.00 

  

Вечерня. Утреня 

с чином 

изнесения 

Креста. 
Происхождение 

(изнесение) 

Честных Древ 

Животворящего 

Креста Господня.  

Начало 

Успенского поста. 
14 августа 

Пятница 

8.15 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. Малое 

освящение воды 

и освящение 

меда нового 

сбора. 

18.00 
Вечерня. 

Утреня. 
Перенесение 

мощей 

первомученика 

архидиакона 

Стефана. 
15 августа 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

Неделя 11-я по 

Пятидесятнице. 

Прп. Антония 

Римлянина, 

Новгородского 

чудотворца. 

16 августа 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18 августа 

Вторник 
18.00  

Праздничное 

Всенощное 

бдение.  
Преображение 

Господа Бога и 

Спаса нашего 

Иисуса Христа.  
19 августа 

Среда 

8.15 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

Освящение 

плодов нового 

урожая. 

21 августа 

Пятница 
18.00  

Великая 

вечерня. Утреня 

с полиелеем.  
Апостола 

Матфия.  

22 августа 8.15  Часы. 



39 

 

 

Суббота Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 
Неделя 12-я по 

Пятидесятнице. 

Мч. Архидиакона 

Лаврентия. 
23 августа 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы.  

Божественная 

Литургия. 

27 августа 

Четверг 

17.00 

  

 

Праздничное 

Всенощное 

бдение с чином 

погребения 

Пресвятой 

Богородицы. 

Успение 

Пресвятой 

Владычицы 

нашей 

Богородицы и 

Приснодевы 

Марии. 
28 августа 

Пятница 
8.15  

Часы. 

Божественная 

Литургия.       

29 августа 

Суббота  

8.15 

 

Утреня с 

великим 

славословием. 

Часы. 

Божественная 

Литургия.    

Перенесение из 

Едессы в 

Константинополь 

Нерукотворного 

Образа Господа 

Иисуса Христа. 

18.00 
Всенощное 

бдение. Неделя 13-я по 

Пятидесятнице. 

 Попразднство 

Успение Пресвятой 

Богородицы. Мч. 

Мирона.  

30 августа 

Воскресенье 

8.30 

9.00  

 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

Молебен перед 

началом 

учебного года     
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