10 (291)
октябрь
2021

Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих
праздников Русской Православной Церкви. Его полное название –
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском
храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь
распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и
это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми.
Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской
Церкви.
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих
праздников. Дата праздника фиксированная – 14 октября по новому
стилю (1 октября по старому стилю).
На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день
праздника выпадает на среду или пятницу – разрешается рыба.
История самого события, послужившего поводом к
установлению праздника, 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 избавлении от врагов, и вот в
четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому,
юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему
некогда в византийский плен), во Влахернском храме
Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по
воздуху Богородицу, озарённую небесным 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 Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью
Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим
народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала
корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.
Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о
самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических
сведений. Вопрос вызывает лишь то, кем были кровожадные
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 хронологически подтверждает, что
события 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 страшную ночь, когда жизнь
всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет
нашего существования поглощался глубоким мраком смерти?
Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам
варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и
убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет
свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание, а 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 рассеяние грозы и

узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы
увидели врагов наших удаляющимися, и город,
которому угрожало расхищение, избавившимся от
разорения…»
Так почему же именно на Руси эти события в
памяти верующего народа остались глубже, чем
даже в памяти потомков чудесно спасшихся
византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно
не только как о жестоких войнах и разорителях
чужих земель. Известно также и то, что после
неудачного похода в Константинополь, русы
прислали императору Византии посла с просьбой
направить в Киев христианского миссионера.
Воинственным варягам стало интересно: что же
это за Бог у греков, способный разметать
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 крещением русов».
Мы читаем об установлении праздника в
русском Прологе ХII века (древнерусский
житийный сборник).
«Се убо, егда слышах – помышлях; како
страшное и милосердное видение и паче
надеяния и заступления нашего, бысть без
празднества... восхотех, да не без праздника
останет Святый Покров Твой, Преблагая».
На Руси церкви в честь Покрова Божией
Матери стали строить в XII веке. Одна из самых
древних и красивых – Покрова на Нерли. Ее возвел
святой князь Андрей Боголюбский. Есть
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предположение, что именно он и распространил традицию
празднования Покрова Богородицы на Руси.
Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно
увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях
собора Снетогорского монастыря в Пскове. Относятся они к XIV веку.
Известны две основные иконографические традиции Покрова –
«суздальский» и «новгородский». В первом случае Богородицу
изображают перед храмом, она простирает свой омофор (покрывало
для головы) над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный
нам образец «суздальского» типа – храмовая икона Покровского
Суздальского монастыря. Она была написана во второй половины
XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской
галерее.
В «новгородском» типе икон омофор поддерживают ангелы, а не
Богородица. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри
храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из
Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно
увидеть в Новгородском музее.
В конце XV века эти две иконографические традиции стали
объединяться.

Александро-Невский хоровой
собор в Семенове
В мае 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения
Александра Невского – святого благоверного великого князя. Центром
торжеств в Нижегородской области стал Городец, где в Феодоровском
мужском монастыре князь Александр Невский принял монашеский
постриг и окончил свой жизненный путь в 1263 году.
С 10 по 12 сентября в Городце проходил Всероссийский
фестиваль хорового исполнительского мастерства «АлександроНевский хоровой собор».
Гостями фестиваля стали хоры из Москвы, Нижнего Новгорода,
Иванова, Ярославля, Петрозаводска, Владимира и других городов
России.
11 сентября в рамках Всероссийского фестиваля в Центре
культуры и искусства городского округа Семеновский состоялся
концерт Мужского камерного хора Карельской Государственной
филармонии (г. Петрозаводск).
Мужской камерный хор Карельской Государственной
филармонии – это самый молодой творческий коллектив филармонии
(выступают второй сезон) и первый в истории республики
профессиональный мужской хор.
Приехав в наш город, гости с удовольствием посетили музейнотуристический центр «Золотая хохлома», где им была предложена
обзорная экскурсия. С интересом слушали и фотографировали
представленные музейные экспонаты, сказав, что ранее не видели
ничего подобного, поэтому с радостью приобретали сувениры на
память. Затем гостям было предложено посетить храм во имя Всех
Святых. В трапезной храма гостей ждал горячий обед, после чего, все
отправились в Центр культуры и искусства, готовиться к концерту.
В 16.00 в выставочном зале ЦКИ был дан концерт.
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Непередаваемая энергетика стояла во время
выступления хора, что оставило у зрителей
незабываемые впечатления. Весь концерт прошел
на одном дыхании, все зрители были в полном
восторге. В исполнении хора прозвучали
произведения в жанрах духовной, народной и
академической музыки.
Александро-Невский
хоровой
собор
направлен на продвижение традиций хорового
искусства, как одного из важных способов
патриотического, духовного и нравственного
воспитания. В хоровом исполнении заключена
большая соборная сила. Это коллективное
творчество, в основе которого многовековая
российская традиция. Хоровой собор приурочен к
празднованию, дня перенесения мощей святого
благоверного князя Александра Невского из
Владимира в Санкт-Петербург.
Екатерина Лебедева

Молебен Божьей Матери
«Неопалимая Купина»
17 сентября Русская Православная церковь
чтит память иконы Божьей Матери «Неопалимая
Купина». Пропедевтическое истолкование
ветхозаветных текстов наделило этот образ
Богородицы глубоким смыслом. В основе его лежит
древнее церковное славословие, сравнивающее
Пречистую Деву с Неопалимой купиной, – кустом,
объятым пламенем. Считается, что эта
удивительная икона является заступнической от
огня и покровительствует всем, чья профессия
связана с пожарами и спасением людей из власти
стихии.

В этот день в Храме во имя Всех Святых г.
Семенова по окончании Божественной Литургии
состоялся молебен, посвященный празднику иконы
Божией Матери «Неопалимая Купина». Молебен
совершил помощник благочинного Семёновского
округа по общим вопросам протоиерей Александр
Толокнов. На богослужении присутствовали
сотрудники МЧС России по Нижегородской области
городского округа Семёновский и Семеновского
городского отделения Нижегородского областного
отделения общероссийской общественной
организации «ВДПО».
Для людей, чья профессия каждый день
связана с риском, эта икона имеет особое значение,
поэтому для сотрудников МЧС и ВДПО городского
округа Семеновский стало уже доброй традицией
каждый год приходить в храм на молебен Пресвятой
Богородице «Неопалимая Купина». После молебна
батюшка поздравил присутствующих с праздником,
пожелал всем крепкого здоровья и помощи Божьей
в их опасной профессии.
Екатерина Лебедева
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Простым языком о поклонении
святым мощам в Православии
24 октября – память святых отец
VII Вселенского собора (787 года)
Поклонение святым мощам, равно как и
поклонение святым изображениям является одним
из главных догматов Православной церкви,
который в корне отличает Православие от иных
мировых христианских течений. Но это отличие
может являться как минимум камнем преткновения
для некоторых людей, выбравших для себя
Православие спасительной религией. Ведь в
отличие от тех, кто принимает веру по слову Христа
«как дитя», есть и такие люди, пытливый ум которых
может завести их в тупик, разрешая для себя этот
вопрос. Ведь главным источником информации для
современного человека – это интернет. А вот там
может оказаться столько противоречивой
информации, которую человек может невольно
подчерпнуть, что тема поклонения святым мощам
окажется соблазном для околоцерковного
человека.
Например, если набрать в поисковых системах
интернета фразу «поклонение святым мощам», то
помимо православных сайтов, объясняющих суть
данной темы, могут попасть в поле зрения читателя,
причём одними из первых, враждебные
православию сайты с обвинением всего
Православия в самых омерзительных человеческих
извращениях.
Любой верующий человек прекрасно
понимает, что в истории христианской церкви не
существовало такой эпохи, когда христианство не
было гонимо. Просто меняются декорации, а суть
остаётся неизменной. Но когда в первые времена
христианской эпохи христианство обвиняли в
каннибализме, церковные апологеты пытались
доносить до общества мистический смысл главной
христианской святыни – Тела и Крови Христовых.
Но вот в теме поклонения святым мощам и святым
предметам само христианство разделилось на тех,
кто принимает церковный догмат и на тех, кто
обвиняет Православие в идолопоклонничестве. На
самом деле тема поклонения святым мощам не
простая, и если с поклонением святым
изображениям суть, так или иначе ясна, то
относительно поклонения святым мощам может
возникнуть недоуменные вопросы даже у людей,
которые себя считают в душе православными.
Однажды мне был задан конкретный вопрос от
человека, находящегося в духовном поиске, причем
в такой форме, что его в оригинале озвучивать
неприлично. Суть вопроса «в редакции» звучала
приблизительно так: «Зачем верующим людям
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эксгумировать останки тел святых, им поклоняться, их лобызать, тем
более отдельные их фрагменты? Ведь это может вызвать подозрение у
других людей в повреждённой психике Православных. Не проще ли,
раз уж это святой – написать ему икону, молиться и поклоняться этому
изображению?» Увы, но такой вопрос вполне уместен у некоторых
даже верующих людей, так как у каждого человека степень веры своя,
и каждый человек смотрит на тот или иной вопрос под своим углом, и не
каждый современный, даже верующий человек может
удовлетвориться ответом, заключающим в себе утверждение VII
Вселенского собора.
Вот чтобы понять эту тему, её необходимо рассматривать
исключительно в призме поклонения святым изображениям. Что такое
икона? Икона, как уже было сказано мной в статье в Яндекс Дзене
«Почему Православные молятся перед иконами и почитают святые
мощи?» – это окно в потусторонний мир. И по мере намоленности
перед святым изображением, ставни в потусторонний мир всё шире
открываются для верующего человека. Не даром всегда духовной
ценностью обладают лишь намоленные древние святые изображения,
и когда древняя икона находится в музее или в какой-нибудь
коллекции, представляя собой лишь музейный экспонат, то она не
имеет такой духовной ценности, как икона, находящаяся в храме,
перед которой совершались частые молитвы.
При этом, нельзя забывать, что предметом духовного поклонения
является то, чего изображено на иконе, но ни в коем случае не сама
иконная доска. К слову сказать, этот факт как раз и объясняет не
обязательность лобызания (целования) святых изображений, так как
мы уже кланяемся в вере и истине. Например, в период пандемии,
когда было запрещено прикладываться к святым иконам, в праздник
Воздвижения Честнаго Животворящего Креста, все молящиеся в
храме, при пении прославления Креста: «Кресту Твоему покланяемся
Владыко…», представляя истинное Древо Господне, под видом
лежащего на аналое украшенного креста, совершали достойное
поклонение святыне в виде коленопреклонения с земными поклонами.
Но, возвращаясь к святым иконам, мы видим, какой долгий
духовный путь должна преодолеть святая икона, чтобы стать «сосудом
благодати Святого Духа». Сначала её надо нарисовать, потом она
должна быть освящена по особому чину освящения святых
изображений, и потом уже долгий молитвенный путь перед ней к тем
самым «открытым ставням в духовный мир». Лично мне с трудом
верится, что недавно изготовленная икона, например на ХП
«Софрино», даже если она и освящена, будет иметь такую же
духовную ценность, как икона, находящаяся долгое время в храме,
перед которой молилось множество прихожан.
И давайте посмотрим, что представляют святые мощи в данном
контексте. Это уже «сосуд благодати Святого Духа». Это уже святой,
который незримо предстаёт перед нами под видом его святых мощей.
И как уже было упомянуто выше, желание испросить у святого
духовной поддержки под видом его святых мощей, вполне достаточно
ограничить лишь поклонением этому святому предмету. И в данном
случае прекрасно видно – что представляет собой этот святой предмет.
Это не останки тел святых, это не отдельные их фрагменты, а очень
красивые раки (ковчеги) отчасти очень не дешёвые в материальном
смысле. Так как сосуд благодати Святого Духа должен пребывать в
достойном хранилище.
Остаётся ответить на последний вопрос. Но всё же очень часто
можно наблюдать в подобных благоукрашенных раках отдельные
части святых мощей. Как это можно объяснить в контексте
вышеизложенного?
А ответ очень простой. Если даже и есть примеры открытых
частей святых мощей, то это не более чем подтверждение для
верующих людей, что это именно тот объект поклонения, ради
которого пришли люди поклониться святому через поклонение его
святым мощам. Например. Когда в 2006 году привозили в Россию
десницу Иоанна Крестителя, то все верующие люди поклонялись
Святому Иоанну Крестителю, который незримо пребывал под видом
его десницы. А верующие люди могли в этом убедиться, видя его
десницу в богато украшенном ковчеге, а не что-то иное.
Искренней и детской вам веры в чистоту Православия, дорогие
прихожане, надежды на милосердие Божие и любви к Богу и к
ближним.
Протоиерей Сергий Медведев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2021
1 пт Прп. Евмения, еп.
Гортинского

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный молебен

2 сб Мчч. Трофима,
Савватия и Доримедонта

08.00 Божеств. Литургия
Панихида
16.00 Всенощное бдение

3 вс
Вмч. Евстафия и
иже с ним

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия

4 пн
Отдание
праздника Воздвижения

16 сб
Сщмч. Дионисия 08.00 Божеств. Литургия
Панихида
Ареопагита, еп.
16.00 Всенощное бдение
Афинского
17 вс Сщмч. Иерофея, еп.
Афинского

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия
16.00 Вечерня.Утреня
08.00 Божеств. Литургия

08.00 Божеств. Литургия

18 пн
Свтт.
Московских Петра,
Феогноста и проч.

5 вт Ап. от 70-ти Кодрата.
Сщмч. Фоки, еп.
Синопийского

08.00 Божеств. Литургия

19 вт

Апостола Фомы

08.00 Божеств. Литургия

20 ср
Вакха

Мчч. Сергия и

08.00 Божеств. Литургия

6 ср
Зачатие честного,
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

08.00 Божеств. Литургия

7 чт
Первомц.
равноап. Феклы

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный молебен
16.00 Всенощное бдение

16.00 Вечерня. Утреня

21 чт Прп. Пелагии

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Вечерня. Утреня

22 пт
Ап. Иакова
Алфеева

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный молебен
16.00 Вечерня. Утреня

23 сб
Прп. Амвросия
Оптинского

08.00 Божеств. Литургия
Панихида
16.00 Всенощное бдение

24 вс Память святых
отцов VII Вселенского
Собора

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия

25 пн Мчч. Прова, Тараха
и Андроника. Прп. Космы

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Вечерня. Утреня
08.00 Божеств. Литургия

8 пт
Преставление
прп. Сергия, игумена
Радонежского,
чудотворца

08.00 Божеств. Литургия

9 сб
Преставление
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт.
Тихона, патриарха
Московского и всея
России

08.00 Божеств. Литургия
Панихида

16.00 Всенощное бдение

26 вт
Иверской иконы
Божией Матери

10 вс Мч. Каллистрата и
жружины его

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия

27 ср Мчч. Назария,
Гервасия, Протасия и
Келсия

08.00 Божеств. Литургия

11 пн Обретение
мощей прмц.вел.кн.
Елисаветы

08.00 Божеств. Литургия

08.00 Божеств. Литургия

12 вт
Прп. Кириака
отшельника

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Вечерня. Утреня

28 чт Прп. Евфимия
Нового,
Солунского.Прмч.
Лукиана

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный Молебен

13 ср
Свт. Михаила,
первого митр. Киевского

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Всенощное бдение
с литией

29 пт Мч. Лонгина
сотника, иже при Кресте
Господни
30 сб Прор. Осии. Прмч.
Андрея Критского

08.00 Божеств. Литургия
16.00 Всенощное бдение

14 чт
Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

08.00 Божеств. Литургия
31 вс
Апостола и
евангелиста Луки

07.00 Молебен
08.00 Божеств. Литургия

15 пт
Сщмч. Киприана
и мц. Иустины

08.00 Божеств. Литургия
Водосвятный Молебен

16.00 Всенощное бдение

Среда и пятница пища с рыбой и елеем
Остальные дни поста нет

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

