
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019  

День памяти апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.   

Преставление святого апостола 
Иоанна Богослова 

 
Преставление (мирную кончину) одно-
го из ближайших учеников Иисуса 
Христа и евангелиста Иоанна Богосло-
ва (+ нач. II в.) празднует Православ-
ная Церковь в среду 9 октября 2019 
года. 
Согласно Преданию, святой Иоанн был 
сыном Зеведея и Саломии – дочери 
святого Иосифа Обручника. До призва-
ния Христом он был рыбаком. Спаси-
тель позвал Иоанна вместе с его 
братом Иаковом за собой, когда те 
были на Генисаретском озере. 
Иоанн Богослов был одним из любимей-
ших учеников Христа. Так, именно он 
был свидетелем воскрешения Госпо-
дом дочери Иаира, а также Преобра-
жения Господня на Фаворе. Во время 
Тайной Вечери он возлежал рядом с 
Господом, приникнув к Его груди. 
Святой Иоанн остался верен Спасите-
лю до конца, неотступно следуя за 
Ним даже до Голгофы, на которой 
Господь был распят. 
Именно Иоанн Богослов был у креста 
Господня вместе с Богородицей, и 
именно ему Христос завещал забо-
титься о Своей Матери. Апостол Иоанн 
заботился о Божией Матери как любя-
щий сын и служил Ей до Ее Успения, 
никуда не отлучаясь из Иерусалима. 
После Успения Богородицы, святой 
Иоанн проповедовал Евангелие вместе 
со своим учеником Прохором в Ефесе 
и других малоазийских городах. 

Во время гонений на христиан при 
императоре Нероне, Иоанн Богослов 
был сослан на остров Патмос, где в 
заточении прожил много лет. Именно 
на Патмосе, около 67 года, он написал 
Книгу Откровения (Апокалипсис), в 
которой прикровенно раскрываются 
тайны судеб Церкви и конца мира. 
После длительной ссылки апостол 
Иоанн был освобожден и вернулся в 
Ефес, где около 95 года написал 
Евангелие. Также он стал автором 
трех посланий. 
Святого Иоанна Богослова называют 
апостолом любви, так как он постоян-
но учил, что без любви человек не 
может приблизиться к Богу. 
Апостол Иоанн скончался в возрасте 
100 с лишним лет, намного пережив 
всех остальных современников Хри-
ста, видевших Его. При этом кончина 
его была мирной, в отличие от других 
апостолов, погибших мученически. 
Когда могилу святого Иоанна раскопа-
ли ученики, не успевшие с ним про-
ститься, то ничего в ней не нашли. 
После этого каждый год из его моги-
лы 8-го мая (по ст.ст.) выступал 
тонкий прах, который верующие соби-
рали и исцелялись им от болезней. 
Иконографическим образом Иоанна 
Богослова является орел – символ 
высокого парения богословской мысли. 
Богословом же Церковь назвала свя-
того Иоанна за то, что именно ему 
были открыты многие тайны Судеб 
Божиих..  

 
 

14.10.2019  
Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии 

 
События  

Покрова Пресвятой Богородицы 
 

История самого события, послуживше-
го поводом к установлению праздни-
ка, известна достаточно хорошо. К 
Константинополю подступили войска 
варваров. В те годы подобные набеги 
нередко заканчивались кровавой 
резней, и жители византийской столицы 
оправданно ждали, что уже к утру они 
могут проститься с жизнью. 
Священники города молились об избав-
лении от врагов, и вот в четвертом 
часу ночи будущем известному хри-
стианскому святому, юродивому 

Андрею Константи ноп ольскому 
(славянину попавшему некогда в 
византийский плен), во Влахернском 
храме Константинополя явилось виде-
ние. На небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озарённую небес-
ным светом, окруженную ангелами и 
сонмом святых. Как описывает это 
видение святой Димитрий Ростовский, 
Богородица «сняла с Себя блиставшее 
наподобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречис-
той главе Своей и, держа его с вели-
кою торжественностью Своими Пречис-
тыми руками, распростерла над всем 
стоящим народом”. 
Чудесный покров защитил город. Под-
нявшаяся буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей Константи-
нополя от смерти. 
Конечно, факт чуда невозможно дока-
зать научно, однако о самом факте 
осады и спасительной бури есть нема-
ло исторических сведений. Вопрос 
вызывает лишь то, кем были крово-
жадные покорители византийской 
столицы? По некоторым данным, это 
были пришедшие к Константинополю 
сарацины. Однако, есть и другая 
версия. 
Как полагает ряд ученых, события 
праздника описывают произошедшее с 
дружинами русских князей-варягов 
Аскольда и Дира. Известный историк 
Церкви Антон Карташов приводит 
текст патриарха Фотия, который хро-
нологически подтверждает, что собы-
тия могли иметь место именно в 866 
году, а значит нападающими были 
именно русы, а не сарацины, так как 
сарацинские нашествия случились на 
полвека позже. Патриарх пишет: 
«Помните ли вы ту мрачную и страш-
ную ночь, когда жизнь всех нас гото-
ва была закатиться вместе с зака-
том солнца и свет нашего существо-
вания поглощался глубоким мраком 
смерти? Помните ли тот час невыноси-
мо горестный, когда приплыли к нам 
варварские корабли, дышащие чем-то 
свирепым, диким и убийственным. 
Когда море тихо и безмятежно рас-
стилало хребет свой, доставляя им 
приятное и вожделенное плаванье, a 
на нас воздымая свирепые волны 
брани. Когда они проходили перед 
городом, неся и выдвигая пловцов, 
поднявших мечи и как бы угрожая 
городу смертью от меча… 
Когда, воздевая руки к Богу, всю 
ночь мы просили у Него помилования, 

возложив на Него все свои надежды, 
тогда избавились от несчастья, тогда 
сподобились отмены окружавших нас 
бедствий. Тогда мы увидели рассея-
ние грозы и узрели отступление гнева 
Господня от нас. Ибо мы увидели 
врагов наших удаляющимися, и город, 
которому угрожало расхищение, изба-
вившимся от разорения…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так почему же именно на Руси эти 
события в памяти верующего народа 
остались глубже, чем даже в памяти 
потомков чудесно спасшихся визан-
тийцев? О князьях Аскольде и Дире 
известно не только как о жестоких 
воинах и разорителях чужих земель. 
Известно также и то, что после не-
удачного похода в Константинополь, 
русы прислали императору Византии 
посла с просьбой направить в Киев 
христианского миссионера. Воинствен-
ным варягам стало интересно: что же 
это за Бог у греков, способный разме-
тать сильнейшее войско? Некогда 
воинственные язычники-варвары, 
Аскольд и Дир к концу жизни приняли 
крещение, крестились и многие из их 
дружинников. 
Если это действительно так, то значит 
моментальное поражение в не самой 
славной военной кампании лишило 
русов материальных трофеев, но 
принесло им нечто гораздо большее. 
Недаром, события времен Аскольда и 
Дира порой называют «первым креще-
нием русов». 
 

По материалам  сайта «Фома» (электронный 

журнал). Журналу присвоен гриф  «Одобрено 

Синодальным информационным отделом       

Русской Православной Церкви»  

 

26.10.2019  

Икона Богородицы Иверская 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В IX веке икона, которая известна 
ныне как Иверская и хранится на 
Афоне, находилась у одной благочести-
вой вдовы, жившей близ города Никеи. 
При императоре Феофиле (829–842) 
иконоборцы, уничтожавшие святые 
иконы, пришли в дом этой христианки. 
Когда один из воинов копьем ударил 
по образу Богородицы, из пораженного 
места тотчас потекла кровь.  
Вдова, боясь уничтожения святыни, 
пообещала императорским воинам 
деньги и просила их до утра не тро-
гать икону. Когда они ушли, женщина 
вместе с сыном (впоследствии афон-
ским иноком) для сохранения святой 
и коны опу сти ла  ее  в  море . 
 

 
Через два века икона, стоя на воде, 
приплыла к Афону. Монахи грузинского 
Иверского монастыря на Святой Горе, 
несколько дней видя в море огненный 
столп, восходящий до неба, пришли к 
берегу. Они нашли святой образ, кото-
рый стоял на воде. После молебна о 
даровании монастырю явившейся 
святыни благочестивый инок Иверского 
монастыря, преподобный Гавриил 
Святогорец, по повелению Божией 
Матери, явившейся ему во сне, пошел 
по воде, принял святую икону и поста-
вил в храме.  
Однако на следующий день икона 
была обретена не в храме, а над 
воротами обители. Так повторялось  
 

 
несколько раз, пока Пресвятая Дева 
не открыла во сне святому Гавриилу 
Свою волю: Она не желает быть храни-
мой иноками, а хочет быть их Храни-
тельницей. После этого образ был 
поставлен над монастырскими ворота-
ми. 
Поэтому святая икона называется 
Портаитиссою, то есть Вратарницей. А 
от имени обители – Иверский мона-
стырь – она получила наименование 
Иверская.. 
 
 

Подборка учителя  

Основ православной веры Шевцовой И.А. 
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На протяжении всей последней не-
дели августа родители учащихся с 1 по 5 
класс приводили в порядок внешнюю терри-
торию гимназии к новому 2019-2020 учебно-
му году и проводили генеральную уборку в 
своих классах. Спасибо Вам, наши дорогие! 
Мы Вам очень благодарны за помощь, уча-
стие, поддержку! Только общими усилиями 
наша гимназия будет самой красивой, чис-
той, уютной!!! 

 
Заместитель директора по УВР 

Г.В. Галка 

 Ученики 5 класса 
приняли участие в 
школьном туре Всерос-
сийской олимпиады 
"Наше наследие" Органи-
затор олимпиады - Свято

-Тихоновский университет. Результаты: ди-
плом 3 степени - Козлова Серафима, Тере-
щенко Дарья, Погребной Лев, Лободин Илья, 
Гарбарь Олеся; диплом 2 степени у Суровой 
Валерии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Также наши гим-
назисты получили заслу-
женные награды за 
высокие результаты по 
сдаче норм ГТО: золо-
тые, серебряные, брон-
зовые значки и удосто-
верения. Мы гордимся вами, наши ученики! 
Так держать! 
 

Заместитель директора по УВР 
ГАЛКА Галина Владимировна 

  
 
 4 октября в Православной гимназии отмети-
ли День учителя. Родители гимназистов празднич-
но украсили учебные кабинеты и холл гимназии, 
ученики подготовили замечательный концерт.  
 Иерей Иоанн Сухов сердечно поздравил 
педагогов с праздником и пожелал здоровья, тер-
пения, успехов в труде, послушных учеников.  
 Дети с особой торжественностью читали 
стихи и с вдохновением пели песни. Первоклассни-
ки исполнили зажигательный современный танец, 

а пятиклассники - трогательный школьный вальс. 
Ученики второго класса порадовали всех веселой 
песенкой о дружбе, а третьеклассники исполнили 
всеми любимую песню о детстве. Учащиеся 4 
класса поздравили учителей песней "Мы желаем 
счастья вам". 
  Родители гимназистов  преподнесли учите-
лям замечательный праздничный торт, одарили 
цветами и вручили в дар гимназии инструментарий 
для трудового воспитания обучающихся. 

 
Заместитель директора по УВР 

ГАЛКА Галина Владимировна 
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