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По дорогам духовного краеведения
Есть в истории события, которые словно пронзают
пространство и время. Они соединяют людей разных эпох и
разных народов. Покров Пресвятой Богородицы – как раз
такое событие. Это особый Богородичный праздник в
христианской православной церкви.
В день праздника, 14 октября, в гимна
зии №11 прошли открытые уроки духовно
го краеведения Подмосковья на тему «По
кров Пресвятой Богородицы». Постичь ду
ховный смысл события, связанного с чудом
Покрова, – задача, которую решали вместе
не только учащиеся 9 х классов и их учитель
Л.М.Федорова, но и многочисленные гос
ти. На уроках побывали представители как
светского образования (специалисты из
горуно, педагоги гимназии), так и духовно
религиозного (священник Роман Волощен
ко и катехизатор благочиния М.В.Волощен
ко).
Духовный смысл Покрова Божией Мате
ри постигали с интересом, открывая преды
сторию праздника со времен правления
императора Юстиниана в столице Византии
Царьграде. Знакомились с жизнью почита
емых христианских святых Романа Сладко
певца и Андрея Юродивого, чьи изображе
ния запечатлены на древних иконах Покро
ва. Узнали, что в XII веке второй сын вели
кого князя Юрия Долгорукого утвердил этот

праздник на Руси. Зачем? Чтобы заступни
чество Пречистой, Ее чудесный покров за
щищали Русь от внешних врагов и внутрен
ней розни. Как писали древнерусские лето
писцы: «Яко тамо (в Царьграде) сущая на
роды в церкви милостиво покрыла, тако и
нас, грешных раб твоих, покрой кровом
крилу Твоею». В честь утвержденного праз
дника Покрова Божией Матери в 1160 х го
дах в самом сердце своего княжества Анд
рей Боголюбский воздвиг чудесной красо
ты храм Покрова на Нерли. Более всего меч
тал он о мире в своей стране, истерзанной
бесконечными братоубийствами и войнами.
Храм памятник стал не только выражением
его мечты, но и обращением к потомкам:
«Берегите Русь!» (Берегите так, как может
беречь самое чуткое сердце – сердце Пре
чистой Матери, предстоящей и молящейся
заступницы за всех нас грешных).
Отголосками величественного призыва
стали иконы Покрова, Покровские храмы,
соборы, монастыри. Проведя исследование
архитектурных памятников на территории

Московской области, посвященных празд
нику Покрова Божией Матери, учащиеся
9 х классов выявили, что их самое большое
число сосредоточено в Дмитровском окру
ге. Возможно, поиск на этом не закончит
ся. Желание увидеть духовные памятники
своими глазами позовет в дорогу по новым
неизведанным маршрутам, по дорогам ду
ховного краеведения.
Надеемся, что для многих школьников

Преподобне отче Сергие
моли бога о нас
Традиционно 8 октября православная церковь чтит день памяти
святого преподобного Сергия игумена Радонежского. Божественную
литургию в день престольного праздника в Сергиевском храме села
Зятьково возглавил благочинный церквей Дубненско)Талдомского
округа протоиерей Владислав Бобиков, которому сослужили настоя)
тель храма, священник Роман Волощенко, и игумен Савва Мохов.

В этот светлый праздник препо
добный Сергий Радонежский телесно
посетил построенный в его честь
храм: на поклонение верующим была
привезена частица мощей преподоб
ного.
По окончании литургии был со
вершен праздничный крестный ход.
После крестного хода отец Вла
дислав обратился к верующим с п
раздничным словом, в котором
вспомнил, как создавался этот храм,
сердечно поблагодарил благотвори
телей, не оставляющих заботой этот
красивый сельский храм. Он побла
годарил отца Романа за труды в вос
становлении храма и развитии при
ходской жизни. Отец Владислав под
черкнул, что добрые дела человек в
первую очередь должен «делать для
вечности, для Бога». Затем были про
возглашены традиционные многоле
тия, а завершились праздничные ме
роприятия общей трапезой, на кото
рой хор исполнил несколько празд
ничных песнопений.
К сожалению, здание храма пока
не отапливается, и по сложившейся
традиции храмовая служба в октябрь
ский праздник прп. Сергия стала пос
ледней в нынешней году. Несмотря на
грусть расставания, этот праздник
надолго останется в сердцах и молит
венной памяти всех прихожан.
Настоятель Сергиевского храма
с.Зятьково иерей Р. Волощенко

прошедший урок стал началом такого пути,
пути «через просвещение к нравственнос
ти» (кстати, именно под таким девизом в
этом году проходят IX Московские област
ные Рождественские чтения). Верим, что
для всех присутствовавших праздничный
урок оказался полезным и познавательным.
Л.М. Федорова,
преподаватель истории и общество
ведения гимназии №11 г. Дубны

7 октября благочинный церквей
Дубненско Талдомского округа, настоя
тель храма Похвалы Пресвятой Богоро
дицы и храма Рождества Иоанна Пред
течи отметил день ангела. В Иоанно
Предтеченском храме отец Владислав
отслужил Божественную литургию, пос
ле которой священники, прихожане и ра
ботники храма поздравили батюшку с его
именинами, подарили цветы и подарки.
На воскресной литургии поздравили
отца Владислава и ученики воскресной
школы. Дети спели батюшке песню «В
день ангела», читали стихи. Также актив
ное участие в поздравлении принимали
родители. Отец Владислав сердечно по
благодарил всех за поздравления.
12 октября в день 4 й годовщи
ны упокоения настоятеля храма Похвалы
Божией Матери г. Дубны протоиерея Вик
тора Паршинцева благочинный церквей
Дубненско Талдомского округа, настоя
тель храма протоиерей Владислав Боби
ков в сослужении клириков храма прото
иерея Евгения Желяка и иерея Леонида
Салтыкова совершил панихиду на моги
ле отца Виктора.
14 октября в день рождения из
вестного физика теоретика, директора
Объединенного института ядерных иссле
дований в Дубне, члена Президиума Рос
сийской академии наук Алексея Норайро
вича Сисакяна благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков отслужил панихиду на
Троекуровском кладбище в Москве, где
похоронен Алексей Норайрович. На пани
хиде присутствовали дирекция ОИЯИ,
родные и близкие усопшего.

Православный мipъ
В ноябре 2004 года Госдума
установила новый праздник:
4 ноября – День народного
единства.

16 декабря 2004 года
Госдума РФ приняла одно
временно в трех чтениях по
правки в федеральный за
кон «О днях воинской сла
вы» (Победных днях Рос
сии)». Одной из поправок
было введение нового праз
дника – День народного
единства – и фактический
перенос государственного
выходного дня с 7 ноября
(День согласия и примире
ния) на 4 ноября. 29 сентяб
ря 2004 года Патриарх Мос

ковский и всея Руси Алек
сий публично поддержал
инициативу Думы устано
вить празднование 4 нояб
ря. «Этот день напоминает
нам, как в 1612 году росси
яне разной веры и нацио
нальностей преодолели
разделение, превозмогли
грозного недруга и привели
страну к стабильному граж
данскому миру», — заявил
патриарх Алексий.
После смерти Ивана
Грозного (1584) его наслед

ник Федор Иоаннович был
не способен к делам прав
ления, а младший сын, ца
ревич Дмитрий, пребывал в
младенчестве. Со смертью
Дмитрия (1591) и Федора
(1598) правящая династия
пресеклась, на сцену выдви
нулись второстепенные бо
ярские роды — Юрьевы, Го
дуновы. Начало Смуты отно
сится к усилению слухов,
будто бы законный царевич
Дмитрий жив, из чего сле
довало, что правление Бо

риса Годунова незаконно.
Самозванец Лжедмитрий,
объявивший литовскому
князю Адаму Вишневецкому
о своем царском происхож
дении, вошел в тесные отно
шения с польским магна
том, воеводой сандомирс
ким Ежи Мнишеком и папс
ким нунцием Рангони. В на
чале 1604 года самозванец
получил аудиенцию у
польского короля, а 17 ап
реля принял католичество.
Король Сигизмунд признал
права Лжедмитрия на рус
ский трон и разрешил всем
желающим помогать «царе
вичу». За это Лжедмитрий
обещал передать Польше
Смоленск и Северские зем
ли. За согласие воеводы
Мнишека на брак его доче
ри с Лжедмитрием тот так
же обещал передать своей
невесте во владение Новго
род и Псков. Мнишек снаря
дил самозванцу войско, со
стоящее из запорожских ка
заков и польских наемников
(«авантюристов»). В 1604
году войско самозванца пе
ресекло границу России.
Почти без боя сдавались
приграничные города и по
селения, только услышав
новость об уцелевшем ца
ревиче, – Чернигов, Пу
тивль, Курск, Севск, Орел и
другие. 18 декабря 1604
года состоялось первое

крупное столкновение под
Новгородом Северским
между войсками Лжедмит
рия и князя Ф. И. Мстислав
ского. Несмотря на числен
ное превосходство войск
князя (15 тысяч человек у
Лжедмитрия и 50 тысяч у
князя), победу одержал ца
ревич. В разгар войны Борис
Годунов скончался (13 апре
ля 1605 г.). Армия Годунова
практически немедленно из
менила его преемнику,
16 летнему Федору Борисо
вичу, который 1 июня был
свергнут и 10 июня убит вме
сте с матерью. 20 июня 1605
года под всеобщее ликова
ние самозванец (Григорий
Отрепьев) торжественно
вступил в Москву. Московс
кое боярство во главе с Бог
даном Бельским публично
признало его законным на
следником. 24 июня рязанс
кий архиепископ Игнатий,
еще в Туле подтверждавший
права Лжедмитрия на цар
ство, был возведен в патри
архи. Таким образом, само
званец получил официаль
ную поддержку духовенства.
18 июля в столицу была дос
тавлена признавшая в само
званце своего сына царица
Марфа, а вскоре, 30 июля,
состоялось венчание Лжед
митрия I на царство. Цар
ствование Лжедмитрия было
ознаменовано ориентацией

на Польшу и некоторыми по
пытками реформ. В ночь с 16
на 17 мая 1606 года боярс
кая оппозиция, воспользо
вавшись озлоблением моск
вичей против явившихся в
Москву на свадьбу Лжедмит
рия польских авантюристов,
подняла восстание, в ходе
которого самозванец был
убит. Приход к власти пред
ставителя суздальской ветви
Рюриковичей боярина Васи
лия Шуйского не принес ус
покоения. Слухи о чудесном
избавлении царевича Дмит
рия не утихали. Объявился
новый самозванец, вошед
ший в историю как Тушинс
кий вор (1607—1610).
Поражение войск Васи
лия Шуйского от поляков под
Клушиным (24 июня/4 июля
1610 г.) окончательно подо
рвало шаткий авторитет «бо
ярского царя», и при извес
тии об этом событии в Мос
кве произошел переворот. В
результате боярского заго
вора Василий Шуйский был
смещен, Москва присягнула
на верность польскому коро
левичу Владиславу, а 20 21
сентября польские войска
вступили в столицу. Однако
грабежи и насилия, совер
шаемые польско литовски
ми отрядами в русских горо
дах, а также межрелигиоз
ные противоречия между ка
толицизмом и православием

ФЕСТИВАЛЬ «Серебряная
Для нашего города празднование Дня народного единства
связано с еще одним не менее важным праздником, который
объединяет вокруг себя не только людей из разных городов
России и СНГ, но и культуру, искусство, духовность.
По благословению мит
рополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия в
Дубне ежегодно проводит
ся фестиваль православной
песни и поэзии «Серебря
ная псалтирь». Его история
началась с 2004 года, когда
прихожане дубненского
храма Смоленской иконы
Божьей Матери – Елена
Злобина, которая впослед
ствии стала директором
«Серебряной псалтири», и
Игорь Козлов – решили
организовать фестиваль.
Его духовным наставником
стал настоятель этого же
храма, протоиерей Виталий
Шумилов.
Целью проведения фе
стиваля стало приобщение
людей, а особенно детей и
молодежи к православной,
традиционно русской куль
туре, воспитание патрио
тизма и любви к Родине, а
также знакомство с совре
менными авторами и ис
полнителями, приобщение
людей к православной
вере. В программу фести
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валя входит проведение
конкурса песни, проведе
ние поэтического конкур
са, работа творческих ма
стерских, семинары, круг
лые столы, проведение вы
ставки иконописных работ,
художественных и фотора
бот на православную, пат
риотическую и лирическую
тематику в рамках право
славной духовности и
нравственности, конкурсы
детских стихов и рисунков,
показы анимационных, до
кументальных, художе
ственных фильмов. С каж
дым годом количество же
лающих принять участие в
конкурсах и мастер клас
сах росло, аудитория рас
ширялась, размах фести
валя достиг поистине все
российского масштаба!
Что и говорить, уровень
фестиваля действительно
очень вырос с момента его
создания. Организация
конкурсов, отборочных ту
ров, качество исполнения
– все это заслуживает ува
жения даже самых иску

шенных зрителей!
В работе VII фестиваля
«Серебряная псалтирь»

приняло участие около 300
человек (участники конкур
са, члены жюри и гости фе
стиваля, организаторы и
волонтеры). В фестиваль
ном конкурсе приняло уча
стие около 150 человек из
самых разных городов Рос
сии и ближнего зарубежья:
Дубна, Дмитров, Талдом,

Вербилки, Запрудня, Ким
ры, Сергиев Посад, Протви
но, Серпухов, Жуковский,
Железнодорожный, Менде
леево, Лобня, Мытищи,
Видное, Подольск, Москва,
Санкт Петербург, Тверь,
Ярославль, Кострома, Во
логда, Череповец, Калуга,
Рязань, Нижний Новгород,

Саратов, Брянск, Белгород,
Орел, Пермский край, Сык
тывкар, Челябинск, Вятка,
Архангельск, Мурманск,
Южно Сахалинск, Киев.
Жюри возглавила народ
ная артистка России, про
фессор Саратовской кон
серватории Елена Андреев
на Сапогова. В состав жюри

Праздники

вызвали неприятие польско
го господства – на северо
западе и на востоке ряд рус
ских городов «сели в осаду»
и отказывались присягать
Владиславу. В 1611 году к
стенам Москвы подступило
1 е ополчение Ляпунова.
Однако в результате распри
на военном совете восстав
ших Ляпунов был убит, а
ополчение рассеялось. В
том же году крымские тата
ры, не встречая отпора, ра
зоряют Рязанский край.
Смоленск после долгой оса
ды был захвачен поляками, а
шведы, выйдя из роли «со
юзников», разоряли север
ные русские города.
Второе ополчение 1612
года возглавил нижегородс
кий земский староста Кузь
ма Минин, который пригла
сил для предводительства
военными операциями князя
Пожарского. В феврале 1612
года ополчение двинулось к
Ярославлю, чтобы занять
этот важный пункт, где скре
щивалось много дорог.
Ярославль был занят. Опол
чение простояло здесь четы
ре месяца, потому что надо
было «строить» не только
войско, но и «землю». По
жарский хотел собрать «об
щий земский совет» для об
суждения планов борьбы с
польско литовской интер
венцией и того, «как нам в

нынешнее злое время безго
сударными не быть и выб
рать бы нам государя всею
землею». Для обсуждения
предлагалась и кандидатура
шведского королевича Кар
ла Филиппа, который «хочет
креститься в нашу право
славную веру греческого за
кона». Однако земский совет
не состоялся.
Около 20 (30) августа
1612 года ополчение из
Ярославля двинулось под
Москву. В сентябре второе
ополчение нанесло пораже
ние войскам гетмана Ходке
вича, пытавшегося соеди
ниться с польским гарнизо
ном, контролировавшим
Московский кремль. 1 нояб
ря (22 октября по старому
стилю) 1612 года бойцы на
родного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарс
кого штурмом взяли Китай
город, гарнизон Речи По
сполитой
отступил
в
Кремль. Князь Пожарский
вступил в Китай город с Ка
занскою иконой Божьей Ма
тери и дал обещание пост
роить храм в память этой
победы. 5 ноября (26 октяб
ря по старому стилю) ко
мандование гарнизона ин
тервентов подписало капи
туляцию, выпустив тогда же
из Кремля московских бояр
и других знатных лиц. На

следующий день гарнизон
сдался. В конце февраля
1613 года Земский собор
избрал новым царем Миха
ила Романова, первого рус
ского царя из династии Ро
мановых.
В 1649 году указом царя
Алексея Михайловича, по
случаю рождения на празд
ник «чудотворныя иконы Ка
занския», во время всенощ
ного пения, наследника пре
стола царевича Димитрия,
день Казанской иконы Божи
ей Матери, 22 октября (по
старому стилю), был объяв
лен государственным праз
дником, который праздно
вался в течение трех столе
тий вплоть до 1917 года.
Согласно православно
му церковному календарю в
этот день отмечается «Праз
днование Казанской иконе
Божией Матери (в память
избавления Москвы и Рос
сии от поляков в 1612
году)», приходящееся на 22
октября по старому стилю.
Из за увеличения за про
шедшие века разницы меж
ду григорианским и юлиан
ским календарем этот день
сместился на 4 ноября.
Именно эта дата – 22 октяб
ря по юлианскому календа
рю или 4 ноября по григори
анскому – выбрана в каче
стве дня государственного
праздника.

Программа VIII фестиваля
православной песни и поэзии

«Серебряная Псалтирь»
30 октября (воскресенье)
ДК «Октябрь»
15:00%15:30 – Открытие выставки художественных и иконописных работ.
16:00%19:00 – Открытие фестиваля. Конкурсный концерт: хоровые коллективы,
солисты. В концерте принимает участие Дубненский
симфонический оркестр. Стоимость билетов 200 руб.,
пенсионерам и школьникам по 100 руб.

31 октября (понедельник)
12:15%13:00 – Концерт в атриуме Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». Вход свободный.
Районный дом культуры г. Талдома
17:00%18:00 – Концерт для детей (малый зал).
19:00%20:30 – Вечерний концерт лауреатов и дипломантов фестиваля,
жюри и гостей (большой зал).
Вход на концерты свободный.

1 ноября (вторник)
12:15%13:00 – Концерт в атриуме Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». Вход свободный.
Дом культуры п. Вербилки
17:00%18:00 – Концерт для детей.
19:00%20:30 – Вечерний концерт лауреатов и дипломантов фестиваля,
жюри и гостей. Вход на концерты свободный.

2 ноября (среда)
12:15%13:00 – Концерт в атриуме Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». Вход свободный.
Дом культуры «Прогресс» – п.Запрудня
19:00%20:30 – Вечерний концерт лауреатов и дипломантов фестиваля,
жюри и гостей. Вход свободный.

3 ноября (четверг)

Псалтирь»
входили: член Союза писа
телей России, автор испол
нитель, поэт Владимир
Шемшученко, автор испол
нитель, поэт Людмила Коно
нова, поэт и композитор
Владимир Щукин и духовник
фестиваля протоиерей Ви
талий Шумилов. «Серебря
ная псалтирь» давно уже
вышла за рамки нашего го
рода. Участники дают кон
церты по всему Дубненско
Талдомскому благочинию.
В рамках проведения
ежегодной благотворитель
ной акции «Согреем детские
сердца» на концерты фести
валя «Серебряная псал
тирь» были выделены биле
ты для детей сирот, детей
из многодетных и малоиму
щих семей.
Главным событием VII
фестиваля «Серебряная
псалтирь» стал архипастыр
ский визит, который по бла
гословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия совершил в город
Дубну преосвященнейший
Роман, епископ Серпуховс
кой, викарий Московской
епархии.
6 ноября, в день Димит
ровской родительской суб
боты владыка Роман в со
служении благочинного
церквей Дубненско Тал
домского округа протоие

рея Владислава Бобикова и
духовенства города Дубны
совершил Божественную
литургию в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы, а
также посетил гала концерт
VII фестиваля православной
песни и поэзии «Серебря
ная псалтирь». В ДК «Ок
тябрь» владыка Роман пере
дал благословение от пра
вящего архиерея митропо
лита Ювеналия, вручил от
его имени главе города Ва
лерию Эдуардовичу Проху
складень с иконами Божией
Матери и Спасителя и обра
тился с приветственным
словом к гостям и участни
кам фестиваля.
В ответном слове Вале
рий Эдуардович поблагода
рил митрополита Ювеналия
за внимание и отметил, что
приезд епископа Романа
стал праздником для всех
православных города Дуб
ны, а его участие в фестива
ле придает ему новый, бо
лее значимый уровень. В
память о посещении фести
валя «Серебряная псал
тирь» глава города вручил
владыке Роману резной ба
рельеф с изображением
царя Давида.
Стоит отметить и спон
соров, благотворителей,

помогающих в проведении
праздника православной и
русской культуры – это ад
министрация города Дубны,
Объединенный институт
ядерных исследований,
Д у б н е н с к о Та л д о м с к о е
благочиние, ООО ПК «Эко
мебель», МКБ «Радуга»,
НПЦ «Аспект», ОАО «Энер
гия Тензор», ОАО «НПК «Де
дал», ООО «ДезМедСер
вис».
В этом году фестиваль
православной песни и по
эзии «Серебряная псал
тирь» будет проводиться с
30 октября по 4 ноября. На
официальном
сайте
www.psaltir.ru вы можете
найти много интересной и
полезной информации о
прошлых годах проведения
фестиваля, увидеть мате
риалы с концертов и кон
курсов, прочитать отзывы
зрителей и участников, а
так же познакомиться с уже
полюбившимися дубнен
цам участниками и коллек
тивами.
Будем надеяться, что в
этом году фестиваль и День
народного единства запом
нятся нам, принесут новые
впечатления, радость и за
ряд положительной энер
гии до следующего года.

12:15%13:00 – Концерт в атриуме Международного университета природы,
общества и человека «Дубна». Вход свободный.
ДК «Октябрь» (Дубна, площадь Космонавтов,1)
15:00%16:00 – Поэтический концерт. Стоимость билетов 100 руб.
16:00%17:00 – Концерт для детей. Стоимость билетов 100 руб.
18:00%21:00 – Конкурсный концерт. Вход свободный.

4 ноября (пятница)
ДК «Октябрь» (Дубна, площадь Космонавтов,1)
14:00%15:00 – Поэтический концерт Людмилы Кононовой «И образ мира
в слове явленый...» Стоимость билетов 100 руб.
14:00%15:00 – Концерт для детей. Стоимость билетов 100 руб.
16:00%19:00 – Большой заключительный концерт.
Стоимость билетов 400 руб.,
пенсионерам и школьникам по 200 руб.
В программе фестиваля и в составе участников концертов возможны изменения.
При лояльности спонсоров входные билеты на детские концерты могут быть отменены.

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДК И ХРАМАХ ГОРОДА.

Подробнее о фестивале на сайте www.psaltir.ru
и в социальной сети www.vkontakte.ru/ club8975708

Для помощи в организации фестиваля «Серебряная Псалтирь» требуются води
тели с личным автотранспортом. Бензин оплачивается. Для водителей и членов их
семей билеты на все концерты фестиваля в подарок. Обращаться по телефону
8 (963) 710 06 11 (Злобин Вадим Викторович)

Подготовила Анна Бобикова
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«Всех Скорбящих Радость»
«Всех Скорбящих Радость» – одна из икон Пресвятой
Богородицы, почитаемой в Русской православной церкви
чудотворной. На иконе изображена Богоматерь в сиянии
нимба, окруженная людьми, обуреваемыми недугами
и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния
от ее имени. Празднование иконе совершается 6 ноября
(24 октября по старому стилю).

Согласно преданию, образ впервые
был прославлен в 1688 году в Москве в
церкви иконы Божией Матери «Всех Скор
бящих Радость» (Преображения) на Боль
шой Ордынке, где, как считается, и хранит
ся ныне (в честь иконы освящен северный
придел храма).
Когда и при каких обстоятельствах икона

попала в этот храм, точных сведений нет. Ско
рее всего, это произошло в 1685 году, когда
церковь была заново отстроена из камня на
пожертвования Евдокии Васильевой Акинфо
вой. К 1688 году икона была уже настолько
ветхой, что после прославления ее укрепили
вставками кипарисового дерева.
Чудо, прославившее икону, по преда
нию, заключалось в исцелении по молитве
к иконе родной сестры Патриарха Москов
ского Иоакима Евфимии Петровны Папи
ной. Церковная запись Преображенской
церкви сообщает: «В Лето 7196 месяца Ок
товриа в 24й день… в царствующем граде
Москве… Бе некая вдова именем Евфимия,
Петрова дщерь, по реклу Папина, Святей
шего же кир Иоакима патриарха единоут
робная сестра… лежаше она на одре сво
ем еле жива сущи, продолжашебося бо

лезнь ея годичное время, яко видетися уже
ей к смерти, но и внутреннимъ являтися из
боку ея».
По преданию, взывая к Богородице о
избавлении от болезни, Ефимия Папина
однажды во время молитвы услышала го
лос:
– Евфимия, отчего в страдании твоем не
прибегаешь ты к общей Целительнице всех?
– Где же найти мне такую Целительни
цу? – отвечала Евфимия, изумленная голо
сом.
И был ответ:
– Есть в храме Преображения Сына Мо
его образ Мой, именуемый «Всех Скорбя
щих Радость». Стоит он на левой стороне,
где обыкновенно становятся женщины.
Призови к себе из этой церкви священника
с тем образом, и когда он отслужит моле

Димитриевская

С 24 октября по 4 ноября текущего года в Московской епархии
пройдет ежегодная благотворительная акция «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ
СЕРДЦА», цель проведения которой – оказать духовную и материаль
ную помощью всем стационарным детским социальным учреждениям
Подмосковья. Предприятиям, организациям и частным лицам, жела
ющим принять участие в акции, обращаться по тел.: 3%04%50, 212%
80%59, 4%77%96.

родительская суббота
Димитриевская родительская суббота – в православной
церкви день всеобщего поминовения усопших.
Совершается ежегодно в субботу перед днем памяти
великомученика Димитрия Солунского,
приходящимся на 26 октября (8 ноября).
Димитриевская суббота, бывшая пер
воначально днем поминовения право
славных воинов, установлена великим
князем Димитрием Донским. Одержав
знаменитую победу над Мамаем на Кули
ковом поле, 8 сентября 1380 года, Димит
рий Донской, по возвращении с поля бра
ни, посетил Троице Сергиеву обитель.
Преподобный Сергий Радонежский, игу
мен обители, ранее благословил его на
брань с неверными и дал ему из числа
братии своей двух иноков – Александра
Пересвета и Андрея Осляблю. Оба инока
пали в битве и были погребены у стен хра
ма Рождества Пресвятой Богородицы в
Старом Сименове монастыре. Совершив
в Троицкой обители поминовение право
славных воинов, павших в Куликовской
битве, великий князь предложил Церкви
творить это поминовение ежегодно в суб
боту перед 26 октября, в день святого Ди
митрия Солунского.
Димитрий Солунский – христианский
святой, почитаемый в лике великомучени
ка. Пострадал во время правления импе
ратора Диоклетиана.
Согласно житию, Димитрий был сыном
римского проконсула в Фессалониках. Его
родители были тайными христианами,
крестили своего сына в домовой церкви и
воспитали в соответствии с христиански
ми устоями. После смерти отца Димитрий
был назначен императором Галерием на
его место. Получив назначение, Димитрий
проявил себя как открытый христианин,
проповедовал в городе и обратил в хрис
тианство многих его жителей.
Известия о деятельности Димитрия

дошли до императора. И, возвращаясь с
войны против славянских племен, он ос
тановился в Салониках. Перед этим Ди
митрий поручил своему рабу Луппу раз
дать свое имущество бедным, а сам, по
словам агиографа, «стал молиться и по
ститься, готовясь таким образом к венцу
мученическому». Приведенный на суд к
императору, Димитрий исповедал себя
христианином и был заключен в темницу.
Спустя несколько дней в городе были ус
троены бои, в которых императорский
любимец боец Лий побеждал многих про
тивников, в том числе городских христи
ан, которых понуждали к бою с ним. При
сутствовавший при этом христианин Не
стор по благословению Димитрия вступил
в бой и сбросил Лия с помоста на копья.
В гневе император приказал тут же каз
нить Нестора, а следующим утром и Ди
митрия.
В дни поминовения усопших право
славные христиане передают в храм за
писки с именами своих почивших род
ственников, а свечи положено ставить не
к иконам, а к Распятию, на специальный
столик, называемый «канун». Когда хрис
тиане ставят свечи, они обязательно в
этот момент просят Бога об упокоении
усопших родственников. В записки мож
но вносить имена только тех умерших, ко
торые при жизни были крещены. Обычай
поминать родных коренится в глубокой
вере православных христиан в то, что че
ловек бессмертен и душа его, однажды
родившись, будет жить вечно.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
Адрес редакции: 141980, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, 3б. Тел. 8 (926) 163 43 09
Электронный адрес: gazeta@dubna blago.ru, электронная версия
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бен с водосвятием, ты получишь исцеление.
Не забывай же тогда Моего к тебе милосер
дия и исповедуй его в прославление имени
Моего.
Придя в себя, Евфимия узнала от род
ных, что действительно в храме Преображе
ния на Ордныке есть икона «Всех Скорбя
щих Радость», попросила принести ее к
себе в дом и после молебна пред нею по
лучила исцеление. Это произошло 24 октяб
ря, и с того времени, по церковному преда
нию, эта икона являла множество чудесных
исцелений. Эта история известна из «Ска
зания об иконе», написанного практически
сразу после совершения чуда.
Служба иконе «Всех Скорбящих Ра
дость» по образцу службы иконе Божией
Матери «Одигитрия» и сказание были со
ставлены сразу после прославления обра
за, особый акафист написан в 1863 году
профессором Московской духовной акаде
мии П.С. Казанским.
Пред иконой Пресвятой Богородицы
«Всех Скорбящих Радость» молятся все
обиженные, угнетенные, страждущие, в от
чаянии, скорби, в поисках утешения и за
щиты, при неизлечимых болезнях, о покро
вительстве сирот и убогих, страждущие
припадками, расслаблением рук, болезнью
горла, туберкулезом.

Значимые праздники в ноябре
4 ноября, пятница
Празднование Казанской иконе
Божией Матери. (см. с. 8, 17)

5 ноября, суббота
Димитриевская родительская
суббота. Поминовение усопших вои%
нов. (см. с. 18)
Апостола Иакова, брата Господня
по плоти (ок.63).
Апостол Иаков, брат Господень – сын
праведного Иосифа Обручника. За Бого
угодную жизнь он был избран первым
епископом Иерусалимской церкви. За 30
лет епископства обратил в христианство
многих иудеев. Недовольные этим книж
ники и фарисеи столкнули праведника с
кровли вниз. Мученическая кончина свя
тителя произошла около 63 года. Цер
ковь сохранила его послание, которое
включено в Новый Завет. Церковное пре
дание приписывает святому Иакову со
ставление древнейшего чина Боже
ственной литургии.

6 ноября, воскресенье
Иконы Божией Матери «Всех Скор%
бящих Радость» (1688). (см. с. 18)

21 ноября,понедельник
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных
(архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила).
Празднование установлено в н. IV в.
Совершается в ноябре – 9 м месяце от
марта (с которого в древности начинал
ся год) – в соответствии с числом 9 ти

чинов Ангельских. 8 й же день месяца
(по ст.ст.) указывает на будущий Собор
всех Сил Небесных в день Страшного
суда, который святые отцы называет
«днем восьмым».

27 ноября, воскресенье
Апостола Филиппа (I). Заговенье
на Рождественский (Филиппов) пост.
Святой апостол Филипп, уроженец
города Вифсаиды, один из двенадцати
учеников Спасителя. После Вознесения
Господа прошел Грецию, Сирию, Малую
Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя
Евангелие и перенося страдания. Во
Фригии, за обращение жены правителя
города Анфипата, был распят и скончал
ся на кресте, молясь за распявших его.
Заговенье (заговение) – день перед
началом многодневного поста, когда в
последний раз дозволяется вкушение
скоромной пищи.

29 ноября, вторник
Апостола и евангелиста Матфея
(60).
Святой апостол и евангелист Матфей,
один из двенадцати и брат апостола
Иакова Алфеева. Был мытарем, т.е. сбор
щиком податей для Рима, но, услышав
глас Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9;9), ос
тавил все и пошел за Спасителем. Слово
«мытарь» звучало для иудеев так же, как
«грешник» и «идолопоклонник». Говорить
со сборщиком податей считалось грехом,
общаться с ним – осквернением. Но
иудейские учители не могли понять, что
Господь «пришел призвать не праведни
ков, а грешников к покаянию» (Мф. 9;13).

Подготовила Ольга Фесенко
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