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 ОСЕННИЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
 
 
 
 
 

9 октября по н.ст. день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. День его 
преставления. 

Святой апостол Иоанн был друг  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Христов; он слышал 
само биение сердца Иисусова, когда во время Тайной Вечери 
возлежал на персях Его. И если этот великий богослов и 
тайнозритель говорит: «Всяк любяй, от Бога рожден есть, и 
знает Бога: а не любяй, не познал Бога, яко Бог любы есть» - 
значит, действительно в любви скрыт ключ и истинного 
богопознания христианского, и истинной христианской 
жизни... Святой апостол, возлюбленный ученик Господа 
нашего Иисуса Христа, есть глашатай и проповедник этой 
любви. Через все написанное им Евангелие и через все его 
три Послания красной нитью проходит мысль о том, что без 
любви к Богу и человеку невозможно достичь спасения. В 
основе этой мысли святого Иоанна лежит высокая заповедь 
Иисуса Христа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да любите друг друга (Ин. 13, 34). В одном из 
своих Посланий Апостол наставляет: Дети мои! станем 
любить не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3, 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глубочайшая любовь ко Христу все более и более ясно открывала духовному взору 
Апостола сокровеннейшие тайны Личности Богочеловека, пока, наконец, не привела его к 
полнейшему единению с Ним. Христос для Апостола составил все - начало и конец всякого 
бытия (Ин. 1,3), Свет, просвещающий всякого человека (Ин. 1,9), воду живую, утоляющую 
духовную жажду (Ин. 4, 14), хлеб Жизни (Ин. 6, 48 - 51), Путь, Истину и Жизнь (Ин. 14, 6)... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нам же с вами, необходимо сделать сердце наше проводником добра и любви. Тогда 
мы не упустим ни одного случая сделать добро ближнему и, более того, будем готовы 
пожертвовать своей жизнью ради его спасения. Только тогда мы ощутим животворную 
силу и духовное богатство благости, милосердия, долготерпения и любви Христовой.  
 
 
 
 
 

По мере возрастания в душе этих качеств человек будет приближаться к Богу, 
освящаться и уподобляться Ему. Бог есть Любовь, в Нем жизнь и свет, мир и радость. Он 
наш Создатель и Промыслитель, и мы должны любить Его, 
 
 

потому что Он прежде возлюбил 
нас 
 

 

(1 Ин. 4,19). Помня и исполняя все это, мы тем самым засвидетельствуем нашу 
искреннюю любовь к Богу.  

«Многие из нас Бога не познали и далеки от Него. Но это происходит не потому, что Бог не 
хочет нам открыться. Господь каждого человека желает спасти и каждому, где бы он ни жил, на 
каком бы языке ни говорил, желает прийти в познание истины, но человек не может вместить 
это. Не каждый может вместить в себя любовь, поэтому Господь, который "есть огнь 
поядающий", Сам уклоняется, чтобы не сжечь человека. Иоанна Богослова называют апостолом 
любви. И он есть воистину учитель любви, ибо сам познал на опыте, что такое любовь к Богу» 
(протоиерей Димитрий Смирнов) 

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляем всех с престольным праздником! 
Будем всегда прибегать к помощи и заступничеству апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, небесного покровителя нашего храма. Будем усердно просить его, чтобы и у нас 
не иссякла любовь Христова, чтобы и нас всегда окрылял Божественный дух любви.  

Святой апостоле Иоанне, моли Бога о нас! 



Памяти Верхнесалдинских святых 

После Божественной литургии 1 октября прихожане Верхнесалдинского храма во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова прошли крестным ходом, 
приуроченным памяти священномучеников Петра и Алексия Верхнесалдинских. 

В колонне было немало детей – учащихся церковной школы 
духовно-просветительского центра «Сретение». Некоторые 
из них уже служат алтарниками в храме. Верующие несли 
иконы священномучеников, хоругви. Негромкий звон 
колокольчиков в руках ребят божественно дополнял 
молитвенное пение. Крестный ход традиционно проходит 
накануне начала учёбы в церковной школе. Маршрут 
пролегал по улице Карла Маркса, которая на это время была 
перекрыта силами сотрудников полиции. Верующие шли к 
Поклонному кресту на месте предполагаемой могилы 
святого Петра на старом кладбище. По пути следования 
ряды прихожан росли, многие горожане просто 
останавливались, чтобы осенить себя крестом, прося заступничества у салдинских 
святых.  

          Петр Дьяконов принял мученическую смерть от рук красноармейцев 1 октября 
1918 года близ нижнесалдинскойжелезнодорожной станции. 9 октября он был отпет в 
Иоанно-Богословском храме в Верхней Салде и прославлен в Соборе новомучеников и 
исповедников российских от Екатеринбургской митрополии 17 июля 2002 года. 

           Возле Поклонного креста протоиерей Александр и иерей Иоанн отслужили 
молебен и обратились к прихожанам. Крестные ходы благодатно воздействуют на 
наши души и являют нам заступничество святых, ходатайствующих перед Богом. Надо 
заметить, что не в каждом городе есть подобное место поклонения и очищения, где 
можно попросить помощи и покаяться. После окропления святой водой каждый 
участник крестного 
хода приложился к 
иконам 
Верхнесалдинских 
святых.  

Священномученики 
Петре и Алексие 
Верхнесалдинские 
молите Бога о нас! 

                 Ольга Шапкина 

 



НАМ ПИШУТ … 
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 РАДУЙСЯ РАДОСТЕ НАША, ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСЯКОГО ЗЛА, ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ 
О чудное украшение всем верным eси, пророческое 

истинное сбытие, апостолом слава и мучеником удобрение, 
девству похвало и всему миру предивный покров. 

Из службы Покрову Богородицы  

Покров Пресвятой Богородицы — великий христи-
анский праздник милостивого покровительства Божией 
Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее 
предстательству и заступлению. Это главный осенний 
праздник, история которого восходит к 910 году, когда в 
одном из храмов Константинополя во время богослуже-
ния святой блаженный Андрей и его ученик Епифаний 
увидели парящую в воздухе Божию Матерь, которая 
распростерла над молящимися свое широкое белое 
покрывало — Покров. Это чудное явление Пресвятой 
Богородицы произошло в Константинополе, во Влахерн-
ской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее голов-
ной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из 
Палестины в V веке.  

Столицу осаждали полчища врагов, в любой момент способных ворваться в город, 
разрушить и сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал 
храм, где люди в молитве просили у Бога об избавлении от нашествия варваров. Глубина 
покаянного чувства сокрушения о грехах, причиной которого явилось нашедшее на греков 
бедствие, была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила явиться к молящимся и 
утешить их. Во время всенощного бдения, святой Андрей, Христа ради юродивый, в 
четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых, 
среди которых были святые Креститель Господень Иоанн и апостол Иоанн Богослов.  

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое 
время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжила Свою молитву, 
закончив которую, Она, сняв сиявшее небесным светом и блиставшее молниями большое 
покрывало, распростерла его над всем молящимся народом. На этом внезапно окончилось 
чудесное видение святых Андрея и Епифания. Утром всем стало известно, что на рассвете 
враги сняли осаду столицы и ушли. Так Божия Матерь спасла Константинополь от 
разорения и гибели людей. Все те, кто хранит об этом событии память в своем сердце, с тех 
пор поют: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором». 
Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена. Право-
славная Россия — удел Божией Матери. 

По  словам свт. Димитрия Ростовского «…праздник Покрову Богоматери установлен в 
Церкви Русской не позднее половины XII века. Замечательно, что видение было святому 
Андрею — славянину родом и праздник установлен и совершается в славянских землях. В 
самом же Константинополе хотя не было сего праздника, но помнили видение св. Андрея. 
Во Влахернской церкви была икона Божией Матери в том виде, как Она явилась св. 
Андрею». Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской земле, в греческий 
календарь этот праздник не вошел, но зато был принят и утвержден на Руси, благодаря 
святому князю Андрею Боголюбскому. 

Угодники Божии – это люди, которые так сильно стремились к Богу, живя на земле, 
что в Вечности оказались в особой близости к Нему. И чем ближе эти святые люди к Богу, 
тем больше надежд мы возлагаем на их заступничество, на их любовь к нам. Но ближе всех 
к Богу – Его Пречистая Матерь. Воспитанная в богомыслии, бывшая Сама одушевленным 
Небом, Она от начала до конца Своей жизни отдавала всю Себя Богу.  

«Ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью, какой 
любит нас Матерь Божия. Только чистейшее сердце может любить всех людей, а чище 
сердца Марии из людей не было ни у кого», - говорил св. прав. Иоанн Кронштадский.  



Именно поэтому за помощью к Пресвятой Богородице обращаются намного чаще, чем 
к другим святым, поэтому Ей посвящено так много храмов, поэтому написано столько Ее 
икон. Каждая икона – это случай реальной помощи, которую получили люди, обращаясь с 
молитвой к Божьей Матери. Каждый воздвигнутый в Ее честь храм – это свидетельство того, 
что люди всегда чувствуют силу Ее любви, которой с избытком хватает для каждого 
человека.   

«Жено! се, сын Твой!» — звучит с Креста из уст Божественного Страдальца (Ин. 19, 26). 
Так Господь усыновил род человеческий Божией Матери в лице Своего любимого ученика – 
апостола Иоанна Богослова. И с тех пор покровительство Божией Матери не прерывается 
ни на один день. 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы укрепляет в нас веру в Нее как в Усердную 
Заступницу рода христианского. Когда в третий день по Своем Успении Она явилась 
святым апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся 
дни!».  Молитвы за нас Пречистой Матери Господа настолько нужны для нас, что наша 
Церковь всякий раз, когда только начинает молиться Богу, непременно призывает Ее, 
избранную в женах, высшую тварей небесных и земных. И по Ее ходатайству просит или 
даровать нам какое-либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья, так что трудно 
найти молитву без призывания имени Пресвятой Богородицы. Она еще во время Своей 
земной жизни обрела благодать у Господа и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто 
просил Ее помощи и заступления. Именно по просьбе Своей Пречистой Матери Господь 
сотворил первое чудо в Кане Галилейской. И с тех пор Она предстательствует перед Своим 
Сыном и Господом за тех, кто имеет нужду в Его всесильной помощи. 

Пресвятая Дева, живя на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды и напасти, 
которые испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти Своего 
возлюбленного Сына, сораспинаясь вместе с Ним. Она знает наши немощи, нужды и 
скорби. Каждый наш грех причиняет Ей страдание, и в то же время каждая наша беда 
находит у Нее сочувствие. Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, 
грешных, пред Милостивым и Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. Будем же всегда 
прибегать к Ней как к своей любящей доброй Матери и усердно призывать Ее всесвятое 
имя. И Она покроет нас от всякого зла! 

Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева 
 

Услышь, Владычица, молитву раб Твоих, 
Нам без Тебя как и всегда не обойтись; 
Из Жизни Вечной, из заоблачных высот 
На Землю Русскую, Заступница, спустись. МОЛИТВЕННАЯ ПЕСНЬ  

 ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
Не убирай от нас Небесный твой Покров: 
Опять терзают Русь глумливые враги, 
Им наши души православные нужны. 
Святая Мать, своим Ты чадам помоги. 
 
Веди к победе, чтобы души нам спасти, 
Под Божьим знаменем  

Мы перед образом Твоим замрём в поклоне, 
Святая Мать Христа Небесного Царя, 
Защита наша, Утешение, Надежда, 
Незаходимая Небесная Заря. 
  

 

О, сколько раз вступала в битву Ты за Русь! 
Не сосчитать сражений всех, не сосчитать. 
О. сколько раз незримо с Воинством Святым 
Вела к победе православную Ты рать! 
 
О, сколько раз, простив забывших о Тебе, 
Сама спасала Ты от множества врагов, 
От ненавистников Христа и христиан, 
От плена лютого и тяжести оков. 
 
О, сколько слез ты пролила Своих Святых. 
Взывая к Сыну, забывая о Себе, 
Чтоб не оставил Он без милости Своей 
Людей, молящихся и день, и ночь Тебе! 
 

Честнейшего Креста
На нашу Родину Небесную, туда, 
Где Царство Вечное Спасителя Христа. 
 
Припев: 
Спаси, Владычица, Святую Русь, спаси, 
Возьми как прежде это бремя на Себя, 
Настало время испытаний на Руси, 
Не устоять ей, не воскреснуть без Тебя. 
Спаси от глада, от потопа, от меча, 
Огня и ересей безбожных на Руси, 
Междоусобиц и от множества врагов 
Святую Русь Твою, Владычица, Спаси! 



ВНИМАНИЕ!  
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Расследование ведут любознательные  
СКУЧНО… ОПЯТЬ ЭТО МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО… 

Каждый день православного христианина должен начинаться и заканчиваться 
прочтением (или все же молитвословием?) молитвенного правила. Кто-то читает 
установленные Церковью молитвы вдумчиво и внимательно, кто-то вычитывает их со 
стремительно быстрой скоростью, кто-то заменяет их краткими молитвами или не читает 
вовсе.  

Честно признаюсь, как только услышу эти два слова («молитвенное правило»), меня 
охватывают скука, тоска, лень. Уже набили оскомину до боли знакомые молитвы, так 
сказать, «читали, знаем, ничего нового, вот бы свежачка какого-нибудь поприятнее». Но 
пытливый ум (еще тот шерлок холмс…) никак не успокаивается: здесь какой-то подвох 
скрывается. Зачем это Матушке-Церкви накладывать на своих чад «оковы 
неудобоносимые»? Скорее всего, есть что-то в этом столь привычном нам молитвенном 
правиле, что ускальзывает от современного сознания… Где, извините, пожалуйста, за 
нецерковное выражение, собака зарыта, и как ее зовут? 

Являясь любознательным исследователем по натуре, постараюсь разобраться в данном 
вопросе основательно. Интересно узнать 

- когда сложился «канон» молитвенного правила,  
- что читали до него, 
- кто составил молитвенное правило, 
- из каких частей состоят утреннее и вечернее правило, 
- кто были авторы молитв, 
- в каких странах читается такое правило, и, если не читается, то, что читают вместо 

него, 
- какие глубинные смыслы стоят за словами молитв, 
- были ли чудеса у кого-нибудь после прочтения молитвенного правила, 
- когда можно его не читать, 
- что можно читать взамен, 
- как нужно читать молитвенное правило, чтобы оно «заработало», 
- что значат некоторые несуразные церковнославянские слова, встречающиеся в 

текстах молитв правила, 
- и, в конце концов, читал ли молитвенное правило Сам Господь… 
Наверное, возникнут и другие вопросы, но давайте, все по порядку. 
Читатель-заучка скажет, что уже написан ряд книг по данной тематике. Простите, но 

они почему-то до меня не доходят, читать-то читаю, а понять и применить не могу. Может 
быть, склад ума нестандартный… А что если многие мои православные братья-сестры 
просто притворяются, что наслаждаются чтением молитвенного правила, а признаться в 
этом «православный статус» мешает?.. Глядишь, себе помогу и другим подсоблю.  

Нина Андреева 
 

 
МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА              (1Кор.9:6–11; Лк.5:1–11) 

ЦЕЛУЮ НОЧЬ ТРУДИЛИСЬ РЫБАРИ И НИЧЕГО НЕ ПОЙМАЛИ; НО КОГДА ГОСПОДЬ ВОШЕЛ В ИХ ЛОДКУ И ПОСЛЕ 
ПРОПОВЕДИ ВЕЛЕЛ ЗАБРОСИТЬ МРЕЖУ, ПОЙМАЛОСЬ СТОЛЬКО, ЧТО ВЫТАЩИТЬ НЕ МОГЛИ И МРЕЖА ПРОРВАЛАСЬ.  

ЭТО ОБРАЗ ВСЯКОГО ТРУДА БЕЗ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ И ТРУДА С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ. ПОКА ОДИН ЧЕЛОВЕК ТРУДИТСЯ И 
ОДНИМИ СВОИМИ СИЛАМИ ХОЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГНУТЬ – ВСЕ ИЗ РУК ВАЛИТСЯ; КОГДА ПРИБЛИЖИТСЯ К НЕМУ ГОСПОДЬ, – 
ОТКУДА ПОТЕЧЕТ ДОБРО ЗА ДОБРОМ. В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕХА БЕЗ ГОСПОДА 
ОСЯЗАТЕЛЬНО ВИДНА: «БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО» (ИН.15:5) – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ.  

И ЭТОТ ЗАКОН ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЯКОМ. КАК ВЕТКА, ЕСЛИ НЕ СРАЩЕНА С ДЕРЕВОМ, НЕ ТОЛЬКО ПЛОДА НЕ ПРИНОСИТ, 
НО ИССЫХАЯ И ЖИВНОСТЬ ТЕРЯЕТ, ТАК И ЛЮДИ, ЕСЛИ НЕ СОСТОЯТ В ЖИВОМ ОБЩЕНИИ С ГОСПОДОМ, ПЛОДОВ ПРАВДЫ, 
ЦЕННЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ, ПРИНОСИТЬ НЕ МОГУТ. ДОБРО КАКОЕ И БЫВАЕТ В НИХ ИНОГДА, ТОЛЬКО НА ВИД ДОБРО, А В 
СУЩЕСТВЕ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННО; КАК ЛЕСНОЕ ЯБЛОКО И КРАСНО БЫВАЕТ С ВИДУ, А ПОПРОБУЙ – КИСЛО. И ВО ВНЕШНЕМ, 
ЖИТЕЙСКОМ ОТНОШЕНИИ ТОЖЕ ОСЯЗАТЕЛЬНО ВИДНО: БЬЕТСЯ, БЬЕТСЯ ИНОЙ, И ВСЁ НЕ В ПРОК. КОГДА ЖЕ НИЗОЙДЕТ БЛАГО-
СЛОВЕНИЕ БОЖИЕ – ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ. ВНИМАТЕЛЬНЫЕ К СЕБЕ И К ПУТЯМ ЖИЗНИ ОПЫТНО ЗНАЮТ ЭТИ ИСТИНЫ. 



Поэтическая гостиная  
Евгений Евтушенко 

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ... 
           

С. Преображенскому 
 
Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы — как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее. 
 
А если кто-то незаметно жил 
и с этой незаметностью дружил, 

 

он интересен был среди людей 
самой неинтересностью своей. 
 
У каждого — свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час, 
но это все неведомо для нас. 
 
И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег, 
и первый поцелуй, и первый бой... 
Все это забирает он с собой. 
 
Да, остаются книги и мосты, 
машины и художников холсты,  
да, многому остаться суждено, 
но что-то ведь уходит все равно! 
 
Таков закон безжалостной игры. 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных. 
А что мы знали, в сущности, о них? 
 
Что знаем мы про братьев, про друзей, 
что знаем о единственной своей? 
И про отца родного своего 
мы, зная все, не знаем ничего.  
 
Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
от этой невозвратности кричать. 
                                                   
                                             1961 
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9 октября, в престольный праздник нашего храма, мы отмечаем 
память и святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. 
Скромность и тихость были главными чертами характера Святейшего 
Патриарха Тихона. Он был очень простым, доступным, много служил, 
часто даже в разных маленьких храмах. Он принимал близко к сердцу 
все, что касалось жизни, блага и интересов народа, и его деятельность не 
ограничивалась только церковными делами. Простота обращения, 
скромность и доброжелательное отношение к людям привлекали 
сердца к Патриарху. Во всех епархиях, где он совершал свое служение, 
паства скоро привязывалась к нему и расставалась с ним с большим 
сожалением. Замечательно, что в знак своей любви жители Ярославля 
избрали его почетным гражданином города (случай едва ли не 
единственный в русской истории). При проводах на очередное место 
служения в его след раздавалось рыдание и плач скорбящей паствы. 
Время его патриаршества, которое длилось почти 8 лет, связано с двумя 
праздниками Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – Введения 
во Храм (день его Интронизации) и Благовещения (день его блаженной 
кончины). И на протяжении всей жизни святителя Господь являл знаки 
о нём, как о Своём избраннике. Еще в молодые годы его, отличавшегося 
кротостью, добродушием, богобоязненностью одноклассники называли 
«Архиереем», или «Патриархом». 

Время, в которое Господь вручил смиренному Тихону патриарший жезл, отличилось такой 
жестокостью и трагичностью, которой не было от начала истории Церкви. О богоизбранности 
Святейшего Патриарха Тихона свидетельствует то, что при избрании на Патриарший престол 
жребий указал на него, набравшего наименьшее число голосов среди достойных из достойных. 
Принимая патриарший жезл в Успенском соборе Кремля 21 ноября 1917 года, Патриарх Тихон 
говорил: «Господь как бы говорит мне так: «Иди и разыщи тех, ради коих ещё пока стоит и держится 
Русская земля. Но не оставляй и заблудших овец, обречённых на погибель, на заклание, овец поистине 
жалких. Паси их…». Невозможно представить сегодня всю тяжесть ответственности, которая легла 
на плечи нового Патриарха. Он выступил против разрушения храмов, захвата церковного 
имущества, гонения и насилия над Церковью. Указывал на “зверские избиения ни в чем не повинных 
людей”, которые совершаются “с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью”.  

Последний период жизни Святейшего Патриарха Тихона поистине был восхождением на 
Голгофу. Постоянные провокации ЧК, злоба и клевета обновленцев, непрерывные аресты и ссылки 
архиереев и духовенства, собственное нахождение под следствием наполняли ту чашу, которую 
дал Господь испить своему избраннику. Смиренно неся свой Патриарший крест, Святитель уповал 
на доверие народа, и народ, действительно, верил ему. Силу свою Святейший Патриарх Тихон 
черпал именно в вере и верой призывал сопротивляться всякому преступлению, всякому злу. 

Святой апостол Иоанн и евангелист Иоанн Богослов в своем послании говорит: «Любовь же 
состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, 
чтобы поступали по ней». (2-е Иоанна 1:6). Эти слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
являются ключом к пониманию того жертвенного подвига, который совершил Святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский. Он прославлен в лике святых за чистоту жизни, коею он явил пример 
следования за Христом и вручение себя воле Божией; за служение Церкви и ближним, которое 
простиралось до самопожертвования и выразилось в его словах: “Пусть погибнет имя мое в истории, 
только бы Церкви была польза”; за мужественное стояние за веру, в котором святитель перед лицом 
смертельной опасности являл подлинную святость и силу христианского духа; за исповедничество 
свое, которым он противостоял раскольникам, претерпевая от них поругание; за миссионерскую 
деятельность, в которой раскрылись его апостольские труды и подвиги. 

 Праздник 9 октября по новому стилю посвящён прославлению  Патриарха Тихона в лике 
святых. Святителю отче наш Тихоне, моли Бога о нас! 

sv-tihon.ru

 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 

 
9 октября  Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея Руси. Сщмч Владимира пресвитера.   

 08 вс 830 Божественная литургия  10 октября Мч. Каллистрата и дружины его. Прп. 
Савватия Соловецкого. Сщмч. Петра, митрополита 
Крутицкого. Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. 
Мц. Епихарии. Прп. Игнатия. 

ВЫШШАЯ  
1600 Вечернее богослужение 

 09 пн 830 Божественная литургия 11 октября Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Собор 
прпп. отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
почивающих. Блгв. кн. Вячеслава Чешского. Прпп. 
Харитона Сянжемского, Иродиона Илоезерского. 
Прор. Варуха. Мчч. Александра и иных.  

ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА  
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 

 10 вт  900 Чтение акафистов 
 11 ср  900 Чтение акафистов 
12 чт  900 Чтение акафистов 

12 октября Прп. Кириака отшельника. Прп. Феофана 
Милостивого. Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Сщмч. 
Иоанна, архиеп. Рижского. 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
13 октября Сщмч. Григория епископа, просветителя 
Великой Армении. Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского. Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35 
святых дев. Прп. Григория Пельшемского. 

 13 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

 14 сб    830 Божественная литургия  
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

14 октября Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Ап. от 70-ти 
Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Прмч. Михаила. 
Прп. Саввы Вишерского. Собор Молдавских святых.    1600 Вечернее богослужение 

 15 вс  830 Божественная литургия  15 октября Неделя 19-я по Пятидесятнице. Сщмч. 
Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого. Прав. воина 
Феодора Ушакова. Блгв. кн. Анны Кашинской.  

МОЛЕБНЫ 
 16 пн  900 Чтение акафистов 
 17 вт  900 Чтение акафистов 

16 октября  Сщмчч. Дионисия Ареопагита, Рустика 
пресвитера и Елевферия диакона. Прп. Дионисия, 
затворника Печерского. Свт. Агафангела исп., митр. 
Ярославского. Прп. Иоанна Хозевита. Блж. Исихия.  

 18 ср  900 Чтение акафистов 
19 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
17 октября Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. 
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского. Собор Казанских святых.   20 пт   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
 21 сб    830 Божественная литургия  
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

18 октября Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария,  Москов-
ских и всея России чудотворцев.  1600 Вечернее богослужение 
19 октября Апостола Фомы. Сщмч. Иоанна пресвит. 
20 октября Мчч. Сергия и Вакха. Прпп. Сергия 
Нуромского, Мартиниана Белоезерского. Прп. Сергия 
Печерского. Мц Пелагии Тарсийской.  

08 октября  
Неделя 18-я 

21 октября Прп. Пелагии. Прп. Досифея Верхне-
островского. Прп. Трифона, архим. Вятского. Собор 
Вятских святых. Прп. Таисии. Св. Пелагии девицы.  

по Пятидесятнице.  
Прп. Евфросинии Александрийской. Прп. Сергия 
Радонежского. Прп. Евфросинии Суздальской. 
Прмч. Пафнутия египтянина и с ним 546-ти 
мучеников. Свт. Германа, архиеп. Казанского.

Ваши отклики и пожелания 
Тел. храма во имя   ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

ап. Иоанна Богослова  5-17-18 Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07  
  

 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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