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события православия

Престольный праздник
в Маклаково
12 сентября, в день перенесения
мощей святого благоверного князя
Александра Невского, в АлександроНевском женском монастыре в селе
Маклаково Талдомского района
отметили престольный праздник.
Среди гостей были глава Талдомского
района Владислав Юдин, благочинный
церквей Дубненско-Талдомского
округа протоиерей Владислав
Бобиков, представители районной
администрации.
В главном храме монастыря - соборе в честь святого
благоверного князя Александра Невского - прошли Божественная литургия и крестный ход. После богослужения участники торжества поздравили игумению Тамару
(Гончаренко), сестер и прихожан с главным праздником
монастыря.
Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков в приветственном слове
отметил, что это единственный монастырь на территории

Дубненско-Талдомского благочиния, и, как все монастыри, он является духовным центром, своего рода сердцем
духовной жизни, которое питает все окрестности. И если
мирская жизнь связана с суетой и заботой, то монашеская

жизнь направлена на молитву, и эта молитва не только о
себе, но за весь мир. Отец Владислав пожелал сестрам
монастыря духовного возрастания, терпения, любви и
молитвенного сосредоточения.

Новое помещение
для воскресной школы
Совещание
в Станках
12 сентября в Благовещенском храме в
селе Станки Талдомского района прошло
совещание духовенства, строителей и
проектировщиков, на котором обсудили
план и график работ по дальнейшей
реставрации храма.
В совещании участвовали благочинный Химкинского
церковного округа протоиерей Артемий Гранкин, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков, строители и проектировщики.
Благовещенский храм был построен в 1796-1807 годах,
закрыт в 30-е годы прошлого века, в его здании размещался
мукомольный завод. Храм был сильно разрушен, сейчас
идет его активное восстановление благодаря епархиальной
программе «Восстановим порушенные святыни», шефской
помощи Химкинского благочиния и благотворительности
неравнодушных предпринимателей и жителей района.

Воскресная школа храма Рождества Иоанна Предтечи
вот-вот разместится в новых светлых классах Центра
духовного просвещения, который строится возле храма.
Этого события ученики и педагоги ждут с нетерпением.
О грядущем радостном событии рассказали духовник
воскресной школы настоятель храма протоиерей
Владислав Бобиков и директор школы Ольга Ширинова.
Протоиерей Владислав Бобиков:
«Закончен монтаж перегородок, с
помощью которых создано несколько
классов воскресной школы. После
этого будет завершена отделка, и
я надеюсь, что в ближайшее время
воскресная школа начнет заниматься в
новых удобных помещениях. Пользуясь
случаем, хотел бы напомнить
родителям, чтобы приводили своих
детей учиться и в воскресную школу».
Ольга Ширинова: «Новое здание,
где будут располагаться учебные
классы воскресной школы, мы ждали почти десять лет. Заканчивалась
служба в храме, прихожане уходили
домой, а мы ставили столы, стулья,
лавки и - в путь, за знаниями по
Закону Божиему. На детский вопрос
об окончании строительства школы
я отвечала: «Давайте помолимся
об этом!» И ребята своими словами

с детской искренностью и верой
просили Бога, чтобы построилось
здание для нас. Вспоминаю наши
молитвы, и слёзы наворачиваются
на глаза. Вот оно новое здание:
оштукатуренные белые стены, плитка
на полу, светлые классы, а я до сих
пор не верю, что это явь!
Цели и задачи воскресной школы
простые на словах, но кропотливые в
исполнении: надо научиться жить так,
чтобы Господь всегда был на первом
месте, чтобы с Него всё начиналось и
Им оканчивалось.
Мы учим детей сравнивать свои
поступки с Евангелием. Заповеди
Божии написаны для каждого из нас, а
не для тех людей, которые жили когдато, и не для друга из параллельного
класса. Воспитание детей - это,
конечно, дело родителей, мы только
в помощь им. Авторитет наших

педагогов высок. У нас преподаются
серьёзные предметы: основы
православной культуры, история
христианской церкви, история
русской и поместных церквей, а
также предметы для общего развития:
хоровое пение, театральный урок и
любимый мальчишками «Сделай сам».
Почти готовое здание даёт
возможность внести что-то новое в
план работы, например, литургику.
У нас теперь есть возможность чаще
проводить беседы священника с
родителями.
В новое помещение для
воскресной школы нам предстоит
купить много школьной мебели,
мультимедиа и прочих ученических
принадлежностей. Если у вас есть
желание помочь, мы с радостью это
примем. Наши священники, дети и
их родители с усердием помолятся
Богу за меценатов и благотворителей.
Согласитесь, интересно в жизни
получается: отдаём материальное, а
получаем духовное».
Напоминаем что воскресные
школы работают при всех
храмах Дубненско-Талдомского
благочиния. Контактные телефоны
можно узнать на сайте www.dubnablago.ru или на информационных
стендах в храмах.
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Здесь все – как одна семья
Первый звонок 1 сентября для учеников православной гимназии
«Одигитрия» при Смоленском храме прозвучал у стен храма.
Первый учебный день
гимназисты начали с молебна, который прямо под
открытым небом отслужили настоятель Смоленского
храма протоиерей Виталий
Шумилов и клирик этого
храма протоиерей Александр
Семенов.
Затем прошла линейка,
на которой гимназисты рассказали в стихах, как интересно учиться в православной школе.
Еще до начала праздника
дети и родители поделились
с корреспондентом впечатлениями о гимназии. Общее
мнение такое: для верующих
пап и мам православная
школа - дар Божий. Здесь
обучают не только стандартным для всех средних школ
наукам, но и преподают Закон Божий, растолковывают
Евангелие, здесь звучит молитва и царит православный
дух, основанный на любви.
Родители, только вступающие на путь воцерковления, признаются, что
православная школа предоставляет шанс воспитать
ребенка высоконравственным человеком, обогатить
его духовно. И те, и другие
соглашаются, что обучение
в маленьких коллективах
позволяет получить отличные
знания, ведь у педагога достаточно времени на каждого
ученика.
А за что ценят гимназию
сами ученики?
Семиклассник Степан ценит гимназию за то, что она
дает православные знания.
«Мы изучаем Священное Писание, научились писать и
читать по-церковнославянски. Теперь я больше знаю
молитв, с каждым классом
увеличивается мой объем
знаний о православной вере»,
- говорит подросток.
Его одноклассник
Егор добавляет, что в этой
гимназии он научился многому и получил то, что никогда не получил бы в обычной
школе.
Единственный ученик выпускного класса Иван признался, что ему гимназия
дает моральную силу и поддерживает духовно, позволяет поверить в себя.
Все трое гимназистов
отметили, что в школе они
обрели друзей. А отношения
здесь, как дома, очень теплые и душевные.
Директор гимназии Светлана Владимировна Жегалина сказала немало добрых
слов об учебном учреждении
и педагогах - их 27. «Все
учителя - профессионалы
первой и высшей категории,
каждый талантлив и выкладывается на сто процентов.
Вероучительные дисциплины преподают протоиереи Виталий Шумилов и
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Александр Семенов и иерей
Антоний Попов. «Одигитрия»
помогает вырастить православного христианина и дает
качественное образование»,
- подчеркнула директор гимназии.
Учащиеся православной гимназии занимают
призовые места в научных
конференциях «Духовность
и молодежь», в конкурсе
«Родники культуры Подмосковья», олимпиадах по
Основам православной культуры, становятся призерами
на всероссийских олимпиадах школьников по математике, истории, биологии,
английскому языку. Получают именные стипендии
от губернатора Московской
области. На протяжении последних лет выпускники 11
класса показывают высокие
результаты при сдаче ЕГЭ.
Гимназия находится в числе
лучших школ Московской
области.
Светлана Жегалина уверена, что обучение в гимназии позволяет обойтись
без репетиторов, если, конечно, ученик выполняет
все, что требует преподаватель. Впрочем, с невыполненными домашними
заданиями вряд ли кто приходит на уроки, ведь в классах
самое большое – девять-одиннадцать учеников. Директор говорит: «У нас каждый
ребенок на ладони, каждому

обеспечен индивидуальный
подход, ничто не ускользает
от учителя». Хочешь не хочешь, а обретаешь навыки,
которые сполна оценишь
во взрослой жизни. Но это
при условии, если родители
выступают соратниками педагогов и разговоры дома
не противоречат тому, что
учителя и священники говорят в школе.
У самой Светланы Владимировны оба сына учились
в «Одигитрии». Старший,
теперь уже состоявшийся семейный человек, не устает её
благодарить за то, что отдала
его в православную школу.
Неудивительно, что 1

сентября на торжественную
линейку пришло немало выпускников. Они заходили в
классы к любимым учителям
и садились за парту, чтобы
хотя бы ненадолго вернуться
в прежний мир…
В День знаний корреспондент побеседовала с
основателем и духовником
частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия «Одигитрия» при Смоленском
храме» протоиереем Виталием Шумиловым. Вот о чем
получился разговор.
- Отец Виталий, какое
главное отличие православной гимназии от обычной школы?
- Отличие в том, что в
основе воспитания и образования здесь лежит православная вера. В первую
очередь мы опираемся на
это, поэтому и предметы
соответственно преподаются
специальные: церковнославянский язык, греческий
язык, Закон Божий, Священное Писание Ветхого Завета,
Нового Завета, Сравнительное богословие и т.д.
- В православной гимназии учатся дети преимущественно из воцерковленных семей?
- В основном да. Также за 23 года деятельности
гимназии обучалось немало
детей, которые не адаптированы к обычной школе.

Им там тяжело учиться, а
в нашей школе очень даже
комфортно. Здесь никто не
дразнится, никто не обижает,
здесь все - как одна семья.
Маленькие классы, все вместе трапезничают, вместе
ходят в спортзал, вместе
справляют праздники…
- В гимназии преподают педагоги только воцерковленные?
- Разные. Есть воцерковленные, есть воцерковляющиеся, есть и те, кто воцерковляются по ходу работы.
- Учителя подобрались
сильные, говорит директор
гимназии Светлана Жегалина, и родители отмечают, что в «Одигитрии» дают
глубокие знания. Вы с этим
согласны?
- Да, учителя сильные.
Помогает еще то, что, по сути

дела, это репетиторство. Все
классы маленькие, нельзя
не приготовить урок, ведь
обязательно спросят.
- Куда после окончания
«Одигитрии» поступают
учиться дети?
- Поступают и в МГУ, и в
МГТУ им.Баумана, то есть
в самые престижные вузы.
Кто-то идет в Православный
Свято-Тихоновский университет, заканчивают Петербургский университет, учатся
в Литературном институте
имени Горького.
- А есть ли среди выпускников православной
гимназии те, кто стал священником?
- Есть и такие. Например,
один наш выпускник после
гимназии отслужил в армии на авианосце «Адмирал
Кузнецов», затем закончил
семинарию и сейчас служит
священником в Архангельске. Другой выпускник стал
дьяком, служит в академической библиотеке в Троице-Сергиевой лавре.

гом помещении для православной гимназии, потому
что в нынешнем тесно.
Что-то делается для решения этой проблемы?
- Мы размещаемся в
полуподвальном помещении, но все, что предлагают взамен: выделить этаж
в какой-либо школе или в
детском саду, нам мало подходит. Сейчас у нас через
дорогу от школы - храм,
трапезная, это удобно.
- Выходит дело, надо
строить свое здание для
«Одигитрии» рядом со
Смоленским храмом?
- В идеале - да. Мы уже
хлопотали насчет землеотвода рядом с храмом, на
месте мелколесья, и вроде
как администрация не против
этого. Нам там выделили
участок, но, к сожалению, нет
средств на строительство.

- Сколько человек отучилось в школе за 23 года
её работы?
- Трудно подсчитать.
Не все ребята доходят до
выпускных классов, кто-то
сходит с дистанции. Некоторые уходят после девятого
класса. Выпускаем каждый
год в среднем по три-четыре
человека.

- Стало быть, надо собирать деньги на строительство новой православной школы?
- Нам и эту школу содержать трудно: оплата коммунальных услуг и прочее.
А на строительство нужны
миллионы. Таких средств у
церкви нет. Если бы нашелся
спонсор, было бы хорошо.
Можно было бы строить
поэтапно, лет за несколько,
фундамент сделать, потом
стены под крышу подвести и
т.д. К сожалению, и на такое
пока никто не находится.

- Идет разговор о дру-

Светлана КОЗЛОВА

Урок ГИБДД в «Одигитрии»
6 сентября православную гимназию
«Одигитрия» при Смоленском храме в городе Дубне посетили сотрудники ГИБДД.
Они напомнили ребятам основные правила дорожного движения, а также загадали тематические загадки и проверили
у школьников знание дорожных знаков.
Гимназисты молодцы! С легкостью
справились со всеми заданиями и
хорошо усвоили, что дорога - это
не место для детских игр, а объект
повышенной опасности, требующий
особого внимания и аккуратности.
Ирина ЛОБАЧЕВА,
педагог православной гимназии
«Одигитрия»
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Трезвость – фундамент жизни
Священник Виктор Гавриш, клирик Дубненско-Талдомского благочиния,
возглавляет православное общество трезвости при храме Рождества
Иоанна Предтечи и ведет большую работу в благочинии по
профилактике всякого рода зависимостей. Каждое воскресенье
он совершает молебен о страждущих винопитием и наркоманией,
проводит беседы с прихожанами. Регулярно встречается со
школьниками и студентами, которые с удовольствием слушают его,
потому что отец Виктор умеет доходчиво и увлекательно говорить о
самом трудном, способен словом побудить ребят к размышлению о
смысле жизни, о Боге, о свободе истинной и мнимой.

В декаду трезвости, которая
стартовала в России 11 сентября,
мы говорили с отцом Виктором о
трезвости.
- Отец Виктор, Вы в своих
беседах говорите, что в нашем
обществе к трезвости относятся
как к… болезни. Почему это так?
- Трезвость в нашем обществе
не считается добродетелью. У
многих трезвенник ассоциируется
с язвенником. У людей в голове не
укладывается, что здоровый человек сознательно выбрал путь трезвости. Многие уверены, что он тем
самым украл у себя радость. А ведь
ребенок рождается трезвенником.
У ребенка есть чистота души, ему
не нужны внешние средства, чтобы
чувствовать радость. Но чем дальше человек от Бога, чем больше у
него эгоцентризма, тем меньше у
него этой радости. И он пытается
достигнуть её с помощью суррогатов. Человек наполняет свою
душу сиюминутным мусором, и ему
кажется, что он убежал от проблем.
Трезвость как фундамент у здания, на ней держится все. Надо понимать, что православное понятие
трезвости гораздо шире, чем фи-

зическая трезвость.
Многие нехорошие
люди были трезвенниками, например,
Гитлер, и он сделал
много зла.
Часто человека, избавившегося
от пьянства, лукавый начинает искушать другими грехами. Бывает,
тот впадает в грех прелюбодеяния
или становится патологически
жадным. К зависимости приводит
душевная пустота.
- Получается, что пьянство и
любая зависимость – это способ заполнить пустоту в своей
душе?
- Многие еще говорят, что
жизнь такая нервная, хочется
иногда выпить бутылочку, повеселиться. Но веселье бывает разное.
Сам Господь говорит: радуйтесь и
веселитесь! О какой радости идет
речь? Конечно, не о разнузданной
пьяной радости, а о радости добрых дел. Сделал что-то хорошее,
у тебя душа радуется от причастности к доброму делу.
Как говорил святитель Филарет, у Бога нет иных глаз, кроме наших, и иных рук, кроме наших. Вам
Господь послал мысль о том, что
человеку надо помочь, так помогите ему! И эта радость причастности
к доброму делу действительно

человека обновляет, а веселье,
которого человек пытается достигнуть, убегая от реальности, лишь
опустошает душу.
- Чем занимается православное общество трезвости?
- Иногда возникает впечатление, что православное общество
трезвости борется с пьянством.
Нет, мы боремся за трезвость, мы
боремся за души алкоголиков, за
их личности. Бороться с пьянством
- это бороться с последствиями.
Если у человека гангрена ноги, то
ему нельзя посоветовать припудрить кожу пудрой, потому что у
ноги цвет нехороший. Но общество
часто занимается припудриванием
проблемы, а не её решением.
Приятно, что День трезвости
стал отмечаться на государственном уровне. Органы здравоохранения идут навстречу по организации
мероприятий по этой тематике, в
учебные учреждения приглашают
священнослужителей. Очень важно
заниматься профилактикой, потому что алкоголизм, наркоманию,
как и любую болезнь, легче предупредить, чем лечить.
- Сейчас, наверное, непросто
заниматься профилактикой:
ряды бутылок в магазинах соседствуют с молоком и соком, и
спиртное порой дешевле сока?

- Проблема в том, что у нас к
спиртному относятся как к продукту питания. В специализированный
магазин не каждый соберется, а тут
зашел за молоком и себе выпивку
взял. Получается, что человеку
спиртное навязывают.
Очень многое зависит от государства. Если производитель произвел алкоголь, ему его надо сбыть.
Будут включены реклама прямая и
косвенная, продажа через интернет
и т.д. Какая-то часть общества может для себя сознательно принять
идеал трезвой жизни, но 70% людей
просто не смогут удержаться.
У нас не любят запретительные
меры, прикрываясь тем, что это не
решает проблемы. Еще как решает!
Просто все должно быть в комплексе: и профилактика, и запрет. В
Скандинавских странах узаконены
уроки трезвости в школах. В периодических изданиях регулярно
публикуются статьи врачей, наркологов, специалистов. Спиртное
продают только в специализированных магазинах.
Может быть, в масштабах государства усилия православных
обществ трезвости малозаметны,
но, во-первых, для Господа ценна
каждая душа, во-вторых, в обществе постепенно создается критическая масса трезвых людей. Если
пять лет назад общества трезвости

Молебны в День трезвости
11 сентября, в день памяти Усекновения главы
Иоанна Предтечи, в храмах ДубненскоТалдомского благочиния после Божественной
литургии прошли молебны об исцелении
страдающих от винопития и наркомании. В России
этот день объявлен Днем трезвости.
В храме Рождества Иоанна
Предтечи Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Дубненско-Талдомского
округа протоиерей Владислав
Бобиков.
В своей проповеди отец Владислав напомнил о событиях,
описываемых в Евангелии, когда
совершилось страшное злодеяние на пьяном пиршестве. Царь
Ирод, одурманенный вином и
бесстыдной пляской падчерицы
Саломеи, дал безрассудное обещание выполнить любое желание
девицы, ставшей орудием мести
матери – царицы Иродиады, озлобленной на Иоанна Крестителя.
И Саломея, наученная матерью,
попросила принести на блюде голову Иоанна Предтечи. Царь сильно опечалился, но не решился ей
отказать из-за клятвы, данной

перед гостями. Так величайший
из пророков был обезглавлен.
Благочинный призвал каждого
внимательно прислушаться к этому отрывку, описывающему все
страсти, что приводят человека к
погибели: блуд, винопитие, сладострастие и другие плотские грехи.
Но даже этот трагический эпизод
Господь по своей любви дает нам ко
спасению, чтобы мы задумались,
к каким непоправимым и ужасающим последствиям могут привести
страсти и грехи. Батюшка посоветовал руководствоваться словами
апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно
обладать мною». (1 Кор. VI:12-20).
После Божественной литургии
состоялся молебен об исцелении
страдающих от винопития и наркомании. Его совершил клирик

храма Рождества Иоанна Предтечи священник Виктор Гавриш,
возглавляющий православное
общество трезвости прихода. После молебна отец Виктор зачитал
обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
по случаю Дня трезвости.
Затем отец Виктор рассказал
об истории движения по утверждению трезвости и практике обетов трезвости в царской России.

Тогда обет трезвости принимали
целые уезды: по инициативе снизу закрывались кабаки, и народ
трезвел. И сегодня вести трезвую
жизнь помогает обет трезвости.
Как пояснил отец Виктор, принося
обет трезвости перед Крестом и
Евангелием, мы просим, чтобы
Господь укрепил нас в борьбе с
этим недугом. Обещаем, что не
будем, например, в течение года
или всей жизни употреблять ничего

в Московской епархии можно было
пересчитать по пальцам, то сейчас
их несколько десятков. В некоторых благочиниях действуют по
два, по три прихода, где оказывают
такую помощь. Господь спросит с
нас не статистику, а спросит нас,
как мы отнеслись к конкретному
человеку, что для него сделали.
- Но что можно сделать для
спившегося алкоголика, который уже и встать-то не может,
не то что в церковь пойти?
- Ему должны помочь родственники. 70% выздоровления зависит
от близких людей. Расскажу недавний пример. Пришла женщина,
рассказала, что у мужа запои по нескольку недель, что разговаривать
с ним невозможно, он агрессивен,
взрослые дети не хотят больше с
ним общаться, врачи в больницу
не берут. Она одна с этим горем.
Я ей посоветовал приходить на
молебен и молиться за мужа, а самой исповедоваться, причаститься
и принести обет трезвости. Она
сомневалась, но в конце концов
принесла обет трезвости. И призналась, что когда она такой обет
дала, у нее как будто бы появились
новые силы. Мы с ней разработали
определенную программу действий. В итоге муж согласился лечиться, его отправили в Воронеж, в
православный реабилитационный
центр при монастыре. Там он находится уже четыре месяца. Мы с ним
регулярно созваниваемся. Теперь
это другой человек. Раньше он
иначе, как матом, не разговаривал,
а тут говорит: я прочитал Иоанна
Крестьянкина «Как к исповеди
готовиться», буду готовиться к исповеди. Человек начал воцерковляться. Когда он вернется домой,
у него будет духовная основа для
борьбы со страстью винопития.
Беседовала
Светлана Козлова
хмельного. Этот обет принимают
не только сами страждущие, но и
их родные. Когда родственник алкоголика или наркомана приносит
обет трезвости, эта сугубая жертва обретает особую силу.
Одна из прихожанок призналась, что она ради сына дала обет
трезвости на всю жизнь, и хотя сын
пока не дал обет трезвости, он уже
полгода не пьет. «Я ходила в храм
по воскресеньям на уроки трезвости сама и вместе с ним, и вот
он уже милостью Божией полгода
не пьет. И я счастлива», – сказала
она. Отец Виктор поделился с
собравшимися собственным опытом: он пять лет назад тоже принял
обет трезвости, сначала на год, и
понял за этот год, что ничего не
потерял, а напротив, приобрел.
И тогда он принес обет на всю
жизнь, чтобы, как он выразился,
«мои подрастающие дети никогда
не видели меня с рюмкой в руке».
Батюшка назвал трезвость –
фундаментом духовной жизни.
Фундамент не видно, но без него
не устоит ни один дом. Так и без
трезвости не устоит ни один человек. И призвал каждого подумать:
а не пора ли и мне принять такой
обет?
После молебна несколько
женщин, чьи родные страдают
алкогольной зависимостью, приняли обет трезвости, хотя сами и
непьющие.
Светлана Козлова
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Православный мир

Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября православные христиане празднуют Рождество
Пресвятой Богородицы. Рождение Пресвятой Богородицы - Матери
Иисуса Христа - не было событием случайным, ведь Ей была
отведена важная роль в осуществлении Божественного плана
спасения человечества.
В Рождестве Богородицы заключается весь смысл
Ветхого Завета, бывшего ни
чем иным, как приготовлением пречистой плоти Той,
от Которой должен был родиться Христос Спаситель.
Годичный богослужебный
круг развертывается в пределах земной жизни Божией
Матери: начинается он с Ее
рождества и кончается Ее
успением. Весь церковный
год в той или иной степени
связан с жизнью Божией
Матери, и нет для человека
другого пути вхождения в
жизнь Христа Спасителя, как
только через следование по

Ее пути, ведущему в жизнь
вечную.
Родителями Девы Марии
были праведные Иоаким из
рода пророка и царя Давида
и Анна - младшая дочь священника от племени Ааронова Матфана. Вся жизнь этой
праведной четы, несмотря
на богатство, была проникнута духом благоговейной
любви к Богу и милосердия
к ближним. Но их удручало, что они были бездетны,
так как святая Анна была
неплодна. Иоаким и Анна
терпели несправедливые
поношения от своих соотечественников. Бесчадие

считалось наказанием Божиим за грехи.
В один из праздников
старец Иоаким принес в
Иерусалимский храм свою
жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвал Иоакима недостойным,
упрекнув его в бесчадии.
Святой Иоаким в глубоком
горе ушел в пустыню и 40
дней молился Господу о даровании дитя.
Анна, узнав об этом,
сильно опечалилась и еще
усерднее стала молиться.
Внезапно ей явился ангел
Господень. Он сказал: «Ты
зачнешь и родишь Дочь,

благословенную, превыше
всех. Через Нее получат
благословение Божие и все
земные народы. Через Нее
будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».
С той же вестью явился ангел
в пустыне и Иоакиму. После
этого Анна зачала.
Дева Мария родилась
в доме Иоакима и Анны,
который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это Мусульманский квартал Старого
города, около Львиных ворот. На этом месте построен
монастырь святой Анны,
на первом этаже его есть
церковь в честь Рождества
Богородицы, а под самим
зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая,
по преданию, частью дома
Иоакима и Анны.
По материалам
православных сайтов

Крестовоздвижение
Праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православная Церковь
отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был
чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Описание этого события
мы находим у некоторых христианских историков, например, Евсевия и Феодорита.
В 326 году император
Константин Великий решил
во что бы то ни стало найти
утраченную святыню - Крест
Господень. Вместе со своей
матерью, царицей Еленой,
он отправился в поход на
Святую Землю. Раскопки
решили проводить рядом с
Голгофой, так как у иудеев
был обычай закапывать орудия казни рядом с местом
ее совершения. Действительно, в земле нашли три
креста, гвозди и доску, что
была прибита над головой

распятого Спасителя. Как
говорит Предание, к одному
из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился.
Так император Константин и
царица Елена узнали, какой
из крестов - тот самый.
Они поклонились святыне, а
затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого
он встал на возвышение и
поднимал - «воздвигал»
- Крест. Люди поклонялись
Кресту и молились: «Господи, помилуй!»
В VII веке с воспоминанием об обретении Креста
Господня было соединено другое воспоминание

- о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.
В 614 году Персидский
царь завоевал Иерусалим и
разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в
Персию Древо Животворящего Креста Господня.
Лишь в 628 году император
Ираклий одержал победу
над персами, заключил с
ними мир и вернул Крест
в Иерусалим. Как складывалась дальнейшая судьба
святыни, историки точно не
знают. Сейчас часть Креста
Господня покоится в ковчеге
в алтаре греческого храма
Воскресения в Иерусалиме.

Воздвижение - это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Главной
особенностью богослужения
на праздник Воздвижения
Креста Господня является вынос в конце вечерней
службы Креста из алтаря для
благоговейного поклонения.
После великого славословия
священник возлагает на
голову Крест и при пении
«Святый Боже» выносит его
северными дверями из алтаря.
Все молящиеся в храме
целуют святыню, а священник помазывает всех святым
елеем. Во время общего

поклонения Кресту поется
тропарь: «Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и
святое воскресение Твое
славим».
Облачение священнослужителей в праздник Воздвижения Креста бывает
темным. В память о крестных

страданиях Господа в этот
день установлен пост.
Крест лежит на аналое
до 4 октября - дня отдания
Воздвижения. На отдание
священник уносит крест в
алтарь.
По материалам
православных сайтов

Значимые праздники в октябре
1 октября (воскресенье) - Прп. Евмения, епископа Гортинского (VII); прп. Евфросинии, в миру Феодулии, Суздальской (прославление 1698); прп. Илариона Оптинского (1873). Мц. Ариадны Промисской (Фригийской) (II); мцц. Софии и Ирины Египетских
(III); мч. Кастора; мчч. Бидзины, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660) (Груз.).
4 октября (среда) – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня.
8 октября (воскресенье) - Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392).
9 октября (понедельник) - Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Сщмчч. Афанасия Докукина (святой Дубненско-Талдомского
благочиния). Отец Афанасий в 1935 году был направлен служить в храм в село Стариково Талдомского района Московской области. Осужден по ложному доносу, 9
октября 1937 года расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне
Бутово под Москвой.
11 октября (среда) - прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей прп. Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих.
14 октября (суббота) – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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15 октября (воскресенье) - Сщмч. Киприана, епископа, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304); блж. Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского (936); прав. воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн. Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской (1368);
18 октября (среда) -свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России
чудотворцев.
19 октября (четверг) – Апостола Фомы (I).
22 октября (воскресенье) - Память святых отцев VII Вселенского собора (787).
Апостола Иакова Алфеева (I); прпп. Андроника и жены его Афанасии (V).
23 октября (понедельник) – прп. Амвросия Оптинского (1891).
26 октября (четверг) - Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в
1648 г.)
28 октября (суббота) - Димитриевская родительская суббота.
29 октября (воскресенье) - Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни (I).
Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV).
31 октября (вторник) - Апостола и евангелиста Луки (I); Обретение мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (2001).
Подробное расписание праздников и церковных служб во всех храмах благочиния
можно найти на сайте www.dubna-blago.ru
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