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Тропарь, глас 4
ниях Дубенский монастырь,
Возложь на ся иго Христово
где стал настоятелем и много
от юности, преподобне отче
писал в защиту Православия.
Иове, многолетне свято подПоиск уединенного жития
визался еси на поприще блапривел его на гору Почаевгочестия во обители Угорницсскую, но и там его избрали
тейи на острове Дубенстем,
настоятелем. Для молитвени, пришед к горе Почаевстей,
ных подвигов он удалился в
знаменанней цельбоносною
каменную пещеру: ноги его
стопою Пресвятыя Богородипокрылись ранами так, что
цы, в тесней пещере каменней
обнажились кости.
богомыслия ради и молитвы
Он жил в трудное для русмногократно заключался еси,
ского Православия время,
и, благодатию Божиею укрепкогда западные окраины Росляяся, мужественно потрудилсии подвергалисьжестокому
ся еси на пользу Церкве Хрисцерковному и политическотовы и обители твоея, купно
му притеснению со стороже и противу врагов Правоны Польши и Литвы, насажславия и благочестия христи- days.pravoslavie.ru
давших католичество всеми
анского, и, наставив сицевому
правдами и неправдами.
ополчению иночествующих, победители тех
Являясь игуменом Почаевской Лавры, ввел
представил еси Владыце и Богу. Того моли там общежительный устав,воздвиг Святоспастися душам нашим.
Троицкий собор, потом и ещё шесть меньших
Житие преподобного Иова Почаевского
церквей,создал Почаевскую типографию (в
Преподобный Иов, в миру Иоанн Железо, начале 20 века вывезена и продолжала сущесродился в Галиции в 1550 году. В 10 лет посту- твовать в Америке в Свято-Троицком монаспил в Угорницкий монастырь.
тыре).
В этом раннем возрасте он так преуспел в
Преподобный Иов неустанно боролся с
иноческих подвигах,что 12-ти лет был уже инославными и еретическими влияниями,
пострижен в мантию с именем Иова,по до- много писал в защиту Православия.
стижении совершенного возраста возведён в
Сохранилась одна из его работ ь“Книга Иова
священнический сан, а в 30 лет удостоен ве- Железа, игумена Почаевского, властною его
ликой схимы, причём ему было возвращено рукою написанная”, переизданная в 1880
имя Иоанн.
году под заглавием “Почаевская Пчела”.
Он особенно любил это имя и всегда им
Скончался 28 октября 1651 года.
подписывался, но к лику святых причислен с
При открытии его мощей 28 августа 1659
именем Иова.
года произошло множество чудес и исцелеПо просьбе князя Острожского прп. Иов ний.
был переведён в находившийся в его владе(по материалам православных календарей)

НОВОСТИ
БЕРЛИН. Председатель молодежного объединения правящей в Германии партии ХДС Филипп Мисфельдер (Philipp Missfelder) заявил, что празднование Хеллоуин представляет собой
угрозу христианским ценностям и традициям, сообщает Welt.
По мнению Мисфельдера, маскарад с тыквами на Хеллоуин отвлекает внимание и помыслы
верующих от таких важных для Германии религиозных праздников, как день Реформации (31
октября) и День Всех Святых (1 ноября).
Руководитель молодежного крыла ХДС призвал к защите христианских ценностей. “Хотим
ли мы посылать детей в масках чудищ на улицы выпрашивать конфеты, вместо того, чтобы
привить им религиозные ценности составляющие фундамент нашего общества? Я не хочу”,
- отметил Мисфельдер. Со своей стороны Ласе Беккер (Lasse Becker), председатель молодежной организации либералов (СвДП), которые являются главными коалиционными партнерами ХДС в правительстве, напротив, назвал Хеллоуин частью немецкой жизни.
Deutsche Welle / Lenta.Ru / Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Священнослужители и прихожане Князь-Владимирского собора СанктПетербурга приняли участие в соборном чтении Апокалипсиса, приуроченном ко Дню памяти жертв репрессий. Возглавил акцию настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин
Акция проводится Международной ассоциацией «Русская культура» в рамках просветительского проекта, автором и руководителем которого является режиссер Валерий Кислухин.
Впервые соборное чтение Апокалипсиса святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
было прочитано в феврале 2010 года и было приурочено ко дню памяти новомучеников и исповедников российских.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла при поддержке международной ассоциацией «Русская культура» соборное чтение будет проходить в дальнейшем в исторических
местах Москвы и Санкт-Петербурга.
Апокалипсис - последняя, пророческая книга Библии, состоящая из 22 глав. Она повествует о завершении человеческой истории - «кончине века», антихристе, воскресении мертвых,
Страшном Суде, о новых земле и небе, где не будет смерти, плача, болезни и самого времени.
Откровение о будущей жизни человечества не читается за богослужением Православной
Церкви и более распространено на Западе. Однако новый проект продолжает отечественную
традицию: в допетровской Руси соборное чтение Апокалипсиса практиковалось. В частности,
в Москве на площади перед Успенским собором в присутствии публики представители разных сословий читали эту великую и таинственную книгу.
Вода живая / Седмица.Ru
МЮНХЕН. 26 октября в мюнхенском Центре русской культуры «МIR» архиепископ Берлинский и Германский Марк (РПЦЗ) прочитал перед немецкой аудиторией лекцию «Лев Толстой
и религия», в которой дал резко критическую оценку религиозным воззрениям великого русского писателя.
Актуальность выступления владыки Марка продиктована тем, что в современной Германии
философские взгляды Льва Толстого на религию остаются почти неизвестными для широкого
немецкого читателя. Большинство из них не знакомы с его публицистическими произведениями «Исповедь» и «В чем моя вера?», где отражен путь духовных поисков Толстого.
Архиепископ Марк представил в своем докладе Льва Толстого как человека и писателя, которому, хотя Бог и даровал незаурядный ум, но, отрекаясь от истинной веры, он пытался основать «свою религию», не имеющую ничего общего с Христианством и Иисусом Христом.
Искаженные поиски и душевный хаос сопровождали Толстого до самой его смерти, подчеркнул докладчик.
В своем «богословии» Лев Толстой не признавал Троичности Бога, отвергал Таинства Церкви. При этом с высоты своего общественного положения в России Толстой пытался подвергнуть критике Православную веру.
Тем не менее, докладчик завершил свою лекцию словами: «Надеюсь, что мои духовные размышления не повредят вашему чтению произведений этого замечательного писателя».
Архиепископ Марк не впервые выступает в Мюнхене с лекциями на духовные темы в русской Толстовской библиотеке. Правда, чаще он делает доклады на русском, а не на немецком
языке, как было в этот раз. Владыка в прошлом обучался на историко-филологическом факультете во Франкфурте-на-Майне, позже - в Гейдельбергском университете - у профессора Дмитрия Чижевского. Специализируясь на изучении славянских и английских наречий,
владыка Марк, помимо русского языка, занимался сербскохорватским, словацким, чешским
и македонским языками и литературами. Его докторская диссертация была написана на тему
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«Биографическая литература Тверского княжества XIV и XV веках».
Анатолий Холодюк – специально для Седмицы.Ru
МОСКВА. В Москву доставлена древняя святыня - крест преподобного Савватия Соловецкого. Это первый случай в новейшей истории возрожденной 20 лет назад Соловецкой СпасоПреображенской обители, когда монастырская реликвия покинула остров.
Крест преподобного Савватия был обретен святителем Филиппом, митрополитом Московским, в бытность его соловецким игуменом, о чем свидетельствует надпись на его оборотной
стороне: «лета 7064-го (т.е. 1556) взысканием и потружением игумена Филиппа».
После упразднения Соловецкого монастыря советской властью каменный крест преподобного Савватия стал экспонатом музея, созданного в 1920-е гг. при концлагере, а в 1939 г. после
упразднения Соловецкой тюрьмы он был вывезен в Москву с рядом других ценных экспонаkotlovka.ru
тов.
Активное участие в судьбе соловецкой святыни принял прославленный
советский архитектор, реставратор памятников древнерусского зодчества П.Д. Барановский. Будучи основателем и первым директором музея
в Коломенском, он сохранил многие реликвии Соловецкого монастыря,
добившись их вывоза в Москву. Среди прочих переданных в музей ценностей был и крест преподобного Савватия.
В 1993 году святыня была возвращена в возобновленный Соловецкий
монастырь. Переданный обители крест был в очень плохом состоянии: он
был расколот на несколько частей. После реставрации крест был помещен в одном из монастырских храмов. В последние годы святыня хранится в храме в честь святителя Филиппа, митрополита Московского.
Древняя святыня, крест преподобного Савватия, доступен для поклонения верующих в храме великомученика Георгия Победоносца в Ендове на подворье Соловецкого монастыря (ул.
Садовническая, д. 6, станция метро «Новокузнецкая», «Третьяковская», 15 мин. пешком по
улице Пятницкая в сторону Кремля).
Патриархия.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Акцию в защиту традиционных нравственных ценностей провели в субботу на
Болотной площади в Москве активисты и сторонники православных общественных организаций.
На митинге собралось более тысячи человек, сообщили участники мероприятия.
Одной из основных тем акции стало противодействие распространению сексуальных извращений и разрушению традиционных представлений о семейной нравственности.
Выступающие говорили о необходимости законодательной поддержки запрета на проведение гей-парадов и прочих акций сексуальных меньшинств в Москве.
“Приятно видеть, что здесь собралось большое количество людей, не равнодушных к нравственному состоянию России, - отметил координатор православного молодежного движения
“Георгиевцы!” Игорь Мангушев. - Мы намерены привлекать внимание общественности к неправомочному решению Европейского суда по правам человека, фактически разрешающему
геям проводить публичные акции в Москве”.
По его мнению, проблема легализации таких акций “намного более глубокая, чем кажется на
первый взгляд: достаточно посмотреть на демографическую и нравственную ситуацию, которая сейчас сложилась в европейских странах, которые легализовали у себя права геев”.
“Мы не должны допустить, чтобы основополагающие, семейные, ценности нашей страны
были бы разрушены по западному образцу”, - подчеркнул И.Мангушев.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. С 1 ноября автобус «Милосердие» перешел на режим активного патрулирования.
Каждую ночь автобус будет объезжать восемь московских вокзалов, а бригада из фельдшера, врача и социального работника будет обходить подземные переходы, выходы вентиляционных шахт, тамбуры и прочие места в окрестностях вокзалов, где могут находиться замерзающие люди.
За ночь автобус подбирает до 30 человек - людей в сильно нетрезвом состоянии или жертв
ограбления, но чаще всего - тех, кто вынужден жить на улице. Если за лето они не нашли себе
теплого места для зимовки, с наступлением холодов им грозит смерть от переохлаждения. Зимой 2003-2004 г. в Москве насмерть замерзло 400 человек. В первую же зиму работы автобуса
эта цифра снизилась в пять раз, и составила 80 человек.
В автобусе подобранных ждут горячий чай, еда, теплые вещи и первая медицинская помощь.
Ближе к утру автобус привозит всех своих пассажиров на пункт санобработки в Нижнем Су-
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сальном переулке. После ночи в теплом автобусе кто-то, окончательно протрезвев, идет домой, а кто-то принимает душ или получает консультацию соцработника. Соцработник в дальнейшем может пристроить бездомного в ночлежку министерства соцзащиты или в больницу.
Кроме патрулирования автобус выезжает на отдельные вызовы, которые поступают от любых желающих помочь обнаруженным на улице людям. Телефон службы вызова - 76-44-911
Руководитель службы диакон Олег Вышинский предупреждает: «Автобус приезжает через
три-четыре часа после вызова, поэтому если существует непосредственная угроза жизни, то
лучше звонить в “скорую”. Следует также поговорить с человеком, выяснить у него - а захочет ли он иметь с нами дело? Не раз случалось так, что мы приезжали, а человек, к которому
нас вызвали, заявлял - езжайте куда ехали. В это время мы могли быть нужны совсем в другом
месте».
В настоящее время в штате службы 15 человек вместо положенных 18. Нужны еще три санитара. Специальные навыки для работы не требуются, график работы - ночь через две. В месяц
санитар получает 12 тысяч рублей.
Милосердие.Ru / Патриархия.Ru / Седмица.Ru
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8.00 Исповедь, Часы, Литургия

8 ноября, понедельник
Вмч. Димитрия Солунского

10 ноября, среда
Прп. Иова Почаевского, свт. Димитрия Ростовского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
11 ноября, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
13 ноября, суббота
Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия и других
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 ноября, воскресение
Неделя 25-я по Пятидесятнице, свв. бессребр. Космы и Дамиана Асийских
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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