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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Святых встретили
всем миром

ДМИТРОВ

29 августа 2011 года будет вписано в летопись древней
дмитровской земли: всем миром ее жители встречали мощи
святого великомученика Димитрия Солунского
(небесного покровителя города) и мученицы Фотинии,
доставленные в Успенский собор по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла.
3 сентбря, в День города, праздничные события начались рано ут
ром с Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе. Бо
гослужение совершили Его Высокопреосвященство митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий, митрополит Верийский, Наусский и
Камбанийский Пантелеймон, епископ Серпуховской Роман. Им сослу
жили благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей
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22 сентября, в день своего рожде
ния, митрополит Крутицкий и Коломен
ский Ювеналий в Успенском храме Но
водевичьего монастыря возглавил Бо
жественную литургию в сослужении ар
хиепископа Можайского Григория,
епископов Видновского Тихона, Серпу
ховского Романа и сонма духовенства
Московской епархии. Поздравить свое
го архипастыря в этот день прибыли на
стоятели и настоятельницы монастырей
Московской епархии, благочинные цер
ковных округов, духовенство и гости,
прихожане обители.
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Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачёв
ского церковного округа игумен Григорий
(Клименко), благочинный Подольского ок
руга протоиерей Олег Сердцев, благочин
ный Орехово Зуевского округа протоие
рей Андрей Коробков, настоятели монас
тырей Московской епархии и священнос
лужители Дмитровского благочиния.
После службы все с крестным ходом
с несением мощей и иконой великомуче
ника Димитрия Солунского направились
на Советскую площадь, где в ожидании
молебна собрались жители и гости горо
да, работники предприятий, молодоже
ны, учащиеся православных классов
Дмитрова и представители общественных
организаций.
Множество паломников со всей Мос
ковской епархии имели возможность при
ложиться к святыне.

Новости московской епархии
www.mepar.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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от благочиния
и прихожан
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!
Протоиерея Олега Соловьева
(3.10), клирика храма Архангела Ми
хаила г. Талдома.
Протоиерея Владислава Боби5
кова (7.10), благочинного церквей
Дубненско Талдомского округа, на
стоятеля храма Рождества Иоанна
Предтечи и храма Похвалы Божией
Матери г. Дубны.
Иерея
Дионисия
Махова
(16.10), настоятеля храма Богоявле
ния Господня с. Глебово Талдомско
го района.
Иерея Владимира Федорова
(17.10), настоятеля храма Богоявле
ния Господня с. Большое Семеновс
кое Талдомского района, храма Ка
занской иконы Божией Матери с. Ни
коло Кропотки Талдомского района,
храма великомученика Георгия Побе
доносца с. Станки Талдомского рай
она, храма Преображения Господня с.
Спас Угол Талдомского района.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Протоиерея Виталия Шумилова
(19.10), настоятеля храма Смоленс
кой иконы Божией Матери г. Дубны.

Здравствуй,
воскресная школа!
4 сентября в храме Рождества
Иоанна Предтечи состоялось
торжество, посвященное началу
учебного года в воскресной школе.
Как и в прошлом году, учеников
ждут уроки основ православной
культуры, клиросного пения. Юные
христиане продолжат изучение
жития святых, этикета и снова
займутся рукоделием.
Праздник начался с напутственного
слова благочинного церквей Дубненско
Талдомского округа, настоятеля храма
Рождества Иоанна Предтечи (куратора
воскресной школы), обращенного к де
тям, родителям и педагогам. Благочинный
напомнил об ответственности родителей
за нравственное и духовное воспитание
детей, о сотрудничестве педагогов и ро
дителей в учебном и творческом процес
се, о том, как важно почаще приобщаться
всей семьей к таинствам Церкви. Отец
Владислав подчеркнул, что в повседнев

ной жизни нельзя забывать заповеди Бо
жии. Особенно важно родителям просить
Божией помощи в воспитании и сохране

ДУБНА
нии чистоты души ребенка.
Педагоги воскресной школы сердечно
поздравили детей с началом учебного
года. Праздник завершился чаепитием, во
время которого ребята рассказывали, где
они побывали летом.
Ольга Ширинова

Православный мipъ

Святой Александр Невский в Вербилках
Ровно век назад в поселке Вербилки выстроили и освятили
в честь св. Александра Невского православный храм.
Столетнему юбилею церкви посвятили праздничный
концерт, который состоялся в воскресенье
11 сентября в поселковом Доме культуры.

Всех жителей поселка
поздравили глава местной
администрации Сергей
Владимирович Черторижс
кий и настоятель Александ
ро Невского храма прото
иерей Андрей Крутяков. За
тем прозвучал рассказ об
истории основания церкви
в Вербилках, о том, почему
до 1911 г. в Вербилках пра
вославного храма не было,
о том, кто и как его строил.
Повествование оказалось
не только очень интерес
ным, но и познавательным,
поскольку основывалось на
архивных источниках. За
тем жителей поселка пора
довали концертными номе
рами творческие коллекти
вы из Вербилок и Дмитро
ва. С особым подъемом
зрители внимали выступле
ниям детей. Юных артистов
набралось около восьмиде
сяти. Самыми маленькими
участниками концерта ста

ла группа детей из детско
го сада. И хотя во время вы
ступления дети иногда
ошибались, это вызывало у
публики только умиление.
Всего в концерте приняли
участие более 100 человек.
Репертуар выступаю
щих специально подобра
ли к празднуемому собы
тию. Были и уже знакомые
жителям Вербилок номера,
и совсем новые. Во всем
проявлялось доброе, теп
лое отношение участников
и жителей поселка к право
славному храму. Вопреки
сильному дождю, который
в этот день лил, как из вед
ра, в зале вербилковского
Дома культуры была радо
стная и праздничная ат
мосфера.
12 сентября, в день па
мяти князя Александра Не
вского, в вербилковском
храме состоялось празднич
ное богослужение. Службу

возглавил благочинный цер
квей Дубненско Талдомско
го округа протоиерей Вла
дислав Бобиков. Ему сослу
жили настоятель Александ
ро Невского храма протоие
рей Андрей Крутяков и по
мощник благочинного свя
щенник Владимир Федоров.
Разделить радость празд
ничного богослужения со
брались те, кому полюбился
небольшой деревянный
сельский храм.
К
знаменательному
юбилею в храме были про
ведены ремонтные работы.
Его украсили новыми икона
ми на иконостасе и новой
красивой резьбой. Все ра
боты в храме выполняются
в основном местными мас
терами и умельцами, и осо
бо чувствуется, что храм ук
рашается с любовью и теп
лотой. Именно этой неза
тейливостью и простотой
привлекает
небольшой

сельский храм городских
жителей. И всегда в храме
много детей. Все прихожа
не любят свою церковь и за
ботятся о ней. И в день пре
стольного праздника в укра
шенном храме служба про
ходила с особым духовным
чуством и радостью. Литур
гия завершилась крестным

Воздвижение честного
Животворящего Креста Господня
27 сентября святая Церковь празднует Воздвижение честного Животворящего Креста
Господня. Этот праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое
произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около Голгофы
– места распятия Иисуса Христа. C VII века с этим днём стали соединять воспоминание
о возвращении из Персии Животворящего Креста греческим императором Ираклием.
Как при обретении, так и при прославлении Креста, возвращённого из Персии,
предстоятель, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть
Святыню, воздвигал (т. е. поднимал) Крест, обращая его ко всем сторонам света.
Обретение Креста
Крест был обретен бла
годаря матери императора
Константина Великого ца
рице Елене и иерусалимс
кому епископу Макарию. В
результате раскопок уда

8

лось найти пещеру Гроба
Господня, а неподалеку от
нее – три креста. Крест
Иисуса Христа выявился,
когда больная женщина, на
которую поочередно возла
гали все три креста, полу
чила исцеление именно от

него. По другому преда
нию, от соприкосновения с
этим крестом воскрес
умерший, которого несли
по улице для погребения
(отсюда и название – Жи
вотворящий Крест).
Равноапостольный им

ператор Константин пове
лел воздвигнуть в Иеруса
лиме величественный и об
ширный храм в честь Воск
ресения Христова, вклю
чавший в себя и Гроб Госпо
день, и Голгофу. Храм стро
ился около 10 лет и был ос

ходом. Участники хода цер
ковными песнопениями
прославили защитника зем
ли русской, ходатая пред
Господом и помощника в
борьбе с врагами видимыми
и невидимыми всех право
славных христиан – святого
благоверного князя Алек
сандра Невского.

В завершение службы
благочинный отец Владис
лав своим пастырским сло
вом поздравил всех с праз
дником. Затем состоялась
праздничная трапеза.

вящен 13 сентября 335 го
да. Праздновать Воздвиже
ние честного и Животворя
щего Креста учредили 14
сентября по ст. стилю (27
сентября по новому стилю).

христианам была возвра
щена их святыня. С вели
ким торжеством Животво
рящий Крест доставили в
Иерусалим.
В праздник Воздвиже
ния православная церковь
приглашает верующих воз
дать благоговейное покло
нение честному и Животво
рящему Кресту, на котором
Господь наш и Спаситель
перенес величайшее стра
дание ради нашего спасе
ния. Мы свято и благого
вейно должны почитать
Крест Христов. С раннего
детства и до самой смерти
каждый христианин носит
на себе крест как знамение
Христовой победы и нашей
защиты и силы.
Ольга Фесенко

Возвращение
Креста
В праздник Воздвиже
ния принято вспоминать
еще одно событие, связан
ное с Крестом Господним,
– его возвращение из Пер
сии после 14 летнего пле
на обратно в Иерусалим.
Персидский царь Хозрой
II в войне против греков
разбил греческое войско,
разграбил Иерусалим и
увез в плен Животворящий
Крест Господень и патри
арха Захарию. Крест про
был в Персии 14 лет и лишь
при императоре Ираклии,
который с помощью Божи
ей победил Хозроя и зак
лючил мир с его сыном,

Материал предоставлен
протоиереем
Андреем Крутяковым

Cм. также «Православ
ную встречу» №10 (82) от 30
сентября 2010 г. (http://
www.dubnablago.ru/gazeta
2010.html)

Праздники

Богоявленский храм села
Большое Семеновское
История храма началась в 1700 году, когда в селе была освящена
новопостроенная церковь Семиона Столпника, заказчиком которой
выступил Семен Собакин. В клировой ведомости 1796 года написано, что
выстроенная деревянная церковь в 1773 году сгорела, и была построена
новая, тоже деревянная. В 1839 году на месте деревянного храма был
возведен большой каменный храм с тремя престолами. В ноябре 1844 года
освятили два малых престола, один – во имя святителя Николая Чудотворца,
другой – во имя преподобного Семиона Столпника.
власти попытались закрыть Пре
ображенский храм, что привело
к стихийному протесту прихожан.
С верующими жестоко расправи
лись, протоиерея Федора Коле
рова расстреляли. Русская пра
вославная церковь причислила
Федора Колерова к лику святых.
В самый тяжелый период
смуты, когда оскверняли и раз
рушали храмы, в селе Б.Семе
новском в Богоявленском храме
служил священник Николай Пи
ганов. Отец Николай был не
только хорошим пастырем, но и
отзывчивым, добрым челове
ком. Он постоянно помогал кре
стьянам в их многочисленных
бедах и скорбях.
После о. Николая в храме Бо
гоявления служил о. Степан. Он
был скромным, мудрым челове
ком, большим утешителем в
скорбях.
Более 30 лет настоятелем
храма в Большом Семеновском
был ветеран Великой Отече
ственной войны протоиерей Петр
Бахтин. Петр вырос в многодет
ной трудолюбивой семье на ор
ловской земле, в селе Бородин
ка. Детство выпало на годы реп
рессий. По благословению сво
ей матери и духовника о.Севас
тьяна Карагандинского (ныне ка
нонизированного) Петр поступил
в Московскую духовную семина
рию. Через 2 года его арестова

ли и отправили в пермские лаге
ря. Пять лет заключения не сло
мили его твердого духа и реши
мости служить Богу. Освободив
шись, Петр Сергеевич успешно
закончил семинарию и принял
священный сан. Вместе со сво
ей матушкой Светланой батюш
ка воспитал троих сыновей. Все
они стали священниками. С 2003
года по настоящее время в Бого
явленском храме служит преем
ник о.Петра священник Влади
мир Федоров.
С 1970 по 1998 годы храм гра
били 7 раз. Были украдены ана
лойные иконы, шесть ризных
икон из иконостаса придела свя
тителя Николая Чудотворца, ико
ны с Царских врат, церковная ут
варь. Все это было восстановле
но в 2003 году.
В 30 е годы ХХ века у Богояв
ленского храма отобрали боль
шую часть земли, да так, что мо
гила священника Михаила Елпа
тьевского (с 1844 года служив
шего настоятелем храма) оказа
лась за оградой территории хра
ма. Отец Владимир добился воз
врата этого участка земли храму.
С 2004 года о. Владимир ак
тивно несет слово Божье молоде
жи района, читает лекции о вре
де курения и алкоголя, ведет уро
ки духовного краеведения в рай
онной школе села Николо Кро
потки, организует паломнические

поездки учителей и учеников шко
лы по святым местам. Каждый год
вместе с экологами, администра
цией района, учителями и школь
никами Талдомского района о.
Владимир участвует в проведе

Семион Столпник – христианский святой, сирийский осно
воположник, провел на столпе 37 лет в посте и молитве. Прослав
лен также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был
проповедником, получил от Бога дар исцелять душевные и теле
сные болезни, предвидеть будущее. Почитается в лике преподоб
ных в православной церкви.
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Рождество
Пресвятой
Богородицы

Усекновение главы
Пророка, Предтечи
и Крестителя
Господня Иоанна
11 сентября православные христиане
вспоминают день мученической смерти
святого Иоанна Предтечи. В память
усекновения главы святого Иоанна
Крестителя церковью установлен праздник и
строгий пост как выражение скорби христиан
о насильственной смерти великого Пророка.
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заклю
чен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий
открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, он безза
конно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа.
В день своего рождения Ирод устроил пир, где дочь Иродиады Сало
мия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность деви
це он поклялся дать все, чего она ни попросит. Саломия по совету сво
ей матери Иродиады просила дать ей на блюде голову Иоанна Крес
тителя. Ирод боялся гнева Божия за убийство Пророка, но из за нео
сторожной клятвы повелел отрубить голову святому Иоанну.
В этот день положен строгий пост. Церковь чтит Иоанна Предтечу
выше всех святых после Богоматери.

нии праздника «Журавлиные по
лоски». По окончании праздника
о. Владимир служит молебен и
освящает совхозные поля.
Материал подготовила
Ольга Фесенко

Азбука православия
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В 1854 году главный престол
храма освящен во имя Богоявле
ния Господня.
До 1917 года село Святое Се
меновское на реке Дубне относи
лось к Семеновской волости Ка
лязинского уезда Тверской гу
бернии. После 1917 года терри
торию Калязинского уезда зна
чительно уменьшили. Из не
скольких его волостей был обра
зован Ленинский уезд Московс
кой губернии (ныне Талдомский
район Московской области), на
территории которого и оказа
лось село Святое Семеновское,
переименованное в Большое Се
меновское.
Первым приходским священ
ником каменного храма был Ми
хаил Елпатьевский, участвовав
ший в освящении двух приделов.
Дольше всех в Богоявленском
храме служили представители
рода Колеровых. Родоначальник
этой династии священников –
Захар Колеров – пришел в храм
пономарем. В 1846 году, после
упокоения Захара Колерова, по
номарем стал его сын Ксено
фонт, которого в 1900 году руко
положили в сан диакона и напра
вили на служение в тот же Бого
явленский храм. В 1912 году сын
Ксенофонта Колерова Федор
стал настоятелем Спасо Преоб
раженского храма в селе Кимры
Тверской губернии. В 1929 году

21 сентября все поместные
православные церкви
торжественно отмечают
Рождество Пресвятой
Богородицы. Именно
с этого дня открывается новый
церковный год, потому
что с появления на свет
Богородицы начинается
история Нового завета.

Пресвятая Дева Мария родилась у немолодых
благочестивых родителей – Иоакима и Анны. Ро
дители Ее, достигшие преклонного возраста, были
бездетны. В то время у евреев считалось, что от
сутствие детей в семье – признак какого то согре
шения и сопутствующего ему гнева Божия. Но свя
тые Иоаким и Анна не теряли надежды на милость
Божию, веря, что Господь может даровать им чадо
и в старости. Они горячо молились Богу и со сле
зами просили Его даровать им дитя, которое они
обещали посвятить на служение Ему в Иерусалим
ском храме. Господь исполнил их прошение: бла
говестник таин Божиих Архангел Гавриил принес
Иоакиму и Анне радостное известие о том, что мо
литвы их услышаны и у них родится Дочь Мария,
через которую будет даровано спасение всему
миру.
Рождество Божией Матери ознаменовало на
ступление времени, когда начали исполняться ве
ликие и утешительные обетования Божии о спа
сении рода человеческого от рабства диавола.
См. также «Православную встречу» № 10 (82)
от 30 сентября 2010 г. (электронная версия
http://www.dubnablago.ru/gazeta2010.html)
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Вера, Надежда,
Любовь

При храме Рождества Иоанна Предтечи
действует православное молодежное объединение
Встречи проходят в трапезной храма по вторникам в 19:00.
Приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет.

Объявляется набор желающих
обучаться золотному шитью

30 (17) сентября
– день памяти
святых
мучениц
Веры,
Надежды,
Любови
и матери
их Софии.

Что же бережно хранит челове
ческая память об этих святых? Ка
кой подвиг совершили три девочки
и их мать?
Во втором веке в языческой Ита
лии жила тихой, затворнической
жизнью благочестивая женщина
христианка, вдова с тремя юными
дочерьми. Звали ее София, что в
переводе означает Мудрость. Де
тей своих она назвала в честь глав
ных христианских добродетелей – Пис
тис, Эльпис, Агапэ, что с греческого на
русский переводится как Вера, Надеж
да, Любовь. В те времена в Италии были
суровые гонения на христиан. Им грози
ли пытки и смерть. После рождения тре
тьей дочери София, лишившись супру
га, разделила свое имущество между
бедняками и, стремясь к мученичеству,
переселилась вместе с дочерьми в Рим.
Горячо веровавшая женщина не побоя
лась принять крещение и воспитать в
любви к Иисусу Христу своих дочерей.
Она приучала их проявлять те христиан
ские добродетели, имена которых они
носили.
Девочки росли в труде и послушании.
Вере было 12, Надежде – 10, а Любови
всего 9 лет, когда слух о праведной се
мье дошел до императора Адриана. Он
приказал привести христианок к нему во
дворец на суд и заставить отречься от
своей веры. София знала, что их за не
повиновение ждет смерть…
И мужественная мать начинает гото
вить любимых дочерей к мученической
кончине. Обращаясь к Богу, они не про
сят пронести мимо сию страшную чашу!
В горячей молитве просят они того, что
едва может понять простой человек: что
бы Господь дал им твердости устоять в
вере, мужества пострадать за Него, не
дал испугаться предстоящих мук и по
слал сил достойно встретить смерть.
Они пошли к царю, с молитвой вручив
себя помощи Того, Кто повелел не боять
ся «убивающих тело, души же не мо5
гущих убить» (Мф.10:28).
Император приказал отвести мать и
девочек к одной красноречивой женщи
не, чтобы та уговорила их поклониться
римским божествам. Как тяжело было
матери сделать выбор! Ей предлагали
пойти на хитрость, принеся богине Ар
темиде вроде бы незаметное жертвоп
риношение – бросить щепотку ладана к
ногам статуи. И она с дочерьми могла
оказаться на свободе! София выбирает
смерть, но не предательство.
Твердые в вере мать и дочери пред
стают перед императором. Еще не по
здно одуматься... Но София гонит от
себя заманчивые мысли о сохранении
жизни себе и детям и нежно обнимает
своих дочек, которых вот вот вырвут из
ее рук и отправят на пытки.
Император Адриан забирает Веру,
Надежду и Любовь от матери и начинает
ласково разговаривать с ними, обещает
им свободу, если они согласятся покло

Занятия проводятся по воскресеньям по окончании
литургии и молебна. Обращаться к настоятелю храма
отцу Владиславу Бобикову.

Объявляется набор детей с 5 лет
в воскресные школы:



храм Рождества Иоанна Предтечи, г. Дубна, тел.: 212595594,
8 (916) 469502558 Ольга Ивановна;



храм Похвалы Божией Матери (Ратмино), г. Дубна,
тел.: 4556571, 8 (915)188528583 Екатерина Александровна

Значимые праздники в октябре
ниться богам римского пантеона.
Но девочки мужественно отказывают
ся. Правитель в ярости. Он решает пыт
ками заставить непокорных детей от
речься от их веры. Для Софии же он при
думал еще более изощренное испытание
– видеть, как мучают ее родных доче
рей…
Первой схватили 12 летнюю Веру. На
глазах у матери и сестер ее истязали. Ан
гел хранил девочку от мук: она не проро
нила ни слова до того момента, когда
бессильный император приказал отру
бить ей голову.
Адриан дал и Надежде шанс одумать
ся, надеясь на ужас, который охватит
еще совсем юную христианку при виде
мучений Веры. Но она не хотела ни о чем
договариваться с убийцей своей сестры.
Жестоко избиваемая, она не издала ни
звука. Ангел Божий хранил отважную де
вочку. Император дал знак отрубить и ей
голову!
Видя казнь старших сестер, совсем
еще маленькая, девятилетняя христиан
ка тоже твердо отвергла предложение
поклониться римским богам. С молитвой
она сама вошла в раскаленную печь, куда
ее собирались бросить палачи…
София осталась живой над своими
мертвыми любимыми дочерьми. Импе
ратор Адриан понимал, что обезумевшая
от душевных страданий мать с радостью
встретила бы свою смерть, и тогда… он
помиловал ее. Но не по доброте своей, а
по немыслимой жестокости… Высоко на
холме, за городом, с почестями похоро
нила София своих детей, а сама так и ос
талась сидеть у их могил. В Писании ска
зано: «…крепка, как смерть, любовь…
Большие воды не могут потушить
любви, и реки не зальют ее» (Песн.8:
6 7). На третий день она тихо скончалась.
Верующие люди похоронили ее рядом с
могилами ее святых девочек.
София, претерпев за Христа большие
душевные муки, вместе с дочерьми при
числена Церковью к лику святых. Немощ
ные телом, своею мученической кончи
ной они показали перед лицом смерти
огромную силу духа и бесконечное муже
ство, укрепляемое благодатью Святого
Духа. Теперь святые мученицы Вера, На
дежда, Любовь и мать их София своими
молитвами поддерживают нас в христи
анской вере и добродетельной жизни.
Им молятся о сохранении подростков от
искушений мира и о любви между роди
телями и детьми.
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8 октября, суббота
Преставление прп. Сергия, игу5
мена Радонежского, чудотворца
Это день упокоения святого Сергия
Радонежского. Преподобный Сергий
родился 16 мая 1314 г. под Ростовом, в
с.Варницы. В 1337 г. прп. Сергий принял
постриг в монашество и положил нача
ло новому жительству во славу Живона
чальной Троицы. Еще при жизни он удо
стоился благодатного дара чудотворе
ний. Преставился к Богу святой в без
молвном уединении 8 октября 1392 г.

9 октября, воскресенье
Преставление апостола и еванге5
листа Иоанна Богослова
Святой апостол и евангелист Иоанн
Богослов занимает особое место в ряду
учеников Спасителя. Главная особен
ность его духовного облика открывается
через его учение о том, что Бог в Своем
существе есть Любовь. За это Иоанна
Богослова назвали Апостолом любви.
Свт. Тихона, патриарха Москов5
ского и всея Руси
Святитель Тихон, Патриарх Москов
ский и всея Руси 5 ноября 1917 г. был
избран Всероссийским Патриархом. Он
являлся олицетворением кротости,
сердечности, но был непреклонно
тверд в делах церковных, особенно при
защите Церкви от врагов. В годы цер
ковной разрухи, гонений, расколов он
сохранил Церковь в чистоте правосла
вия. Причину бедствий он видел во гре
хе и призывал: «Очистим сердца наши
покаянием и молитвой!»

14 октября, пятница
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Праздник Покрова открывает перед
нами завесу посмертной славы Богоро
дицы: Пресвятая Дева предстатель
ствует перед своим Сыном о всем мире,
и в особенности о христианском роде.
Возникновение этого образа связано с
именем святого Андрея Юродивого,
жившего в Х веке в Царьграде. Однаж
ды он со своим учеником Епифанием
пришел в знаменитый Влахернский
храм, где хранилась риза Богоматери,
Ее головной покров и часть пояса, пе

ренесенные из Палестины. Во время
службы они увидели Пресвятую Богоро
дицу, которая распростерла над всеми
молящимися Свое покрывало. Празд
ник Покрова, не будучи двунадесятым,
чествуется в народном быту не менее
двунадесятых. В этот день верующие
испрашивают у Царицы Небесной защи
ты и помощи, говоря: «Помяни нас во
Твоих молитвах, Госпоже Дево Богоро
дице, да не погибнем за умножение гре
хов наших, покрый нас от всякаго зла и
лютых напастей».

23 октября, воскресенье
Память святых отцов VII Вселен5
ского Собора
Прп. Амвросия Оптинского
Александр Гренков, будущий отец
Амвросий, родился в 1812 г. в многодет
ной семье. В 1839 году Александр по
ступил в Оптину пустынь, где и просла
вился как духовной наставник. За на
ставлением к нему шли тысячи верую
щих и неверующих людей со всей Рос
сии. Каждый имел к нему доступ: петер
бургский сенатор и старая крестьянка,
профессор университета и столичная
модница. Скончался преподобный Ам
вросий 23 октября 1891 г.

26 октября, среда
Иверской иконы Божией Матери
В царствование Алексея Михайло
вича (1645 1676) архимандрит Ново
спасского монастыря Никон (впослед
ствии Патриарх всея Руси) обратился
к архимандриту Иверского Афонского
монастыря Пахомию с просьбой при
слать список чудотворной иконы Пре
святой Богородицы. Афонский инок
Иамвлих написал копию с чудотворно
го образа, и через год икона в сопро
вождении афонских монахов прибыла
в Москву. 26 октября 1648 г. она была
торжественно встречена жителями
столицы у Воскресенских ворот Китай
города и помещена в Успенский собор
Кремля. В 1654 году святая икона со
провождала русские войска в их похо
де против польского короля, а по воз
вращении в Москву оказалась в Смо
ленском соборе Новодевичьего мона
стыря. Великая святыня Русской пра
вославной церкви прославлена многи
ми чудесами.

Каждый воскресный день совершаются праздничные
богослужения в память о воскресшем Господе.

Ольга Крапивницкая
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