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ГОСПОДНЯ — один из неподвижных двунадесятых праздников, посвященный Kресту
Христову, отмечается 14 (27)
сентября.
Если Рождество Богоматери
— преддверие тайны Воплощения, то Kрест возвещает об Искупительной Жертве Христа.
Знак креста с глубокой древности был символом вечной
жизни во многих религиях. Но
после Голгофы абстрактный
иероглиф стал реальным знамением спасения.
Уже во II в. христиане стали
осенять себя крестным знамением. Еще раньше в Церкви
появились первые изображения креста. Эти
изображения предшествуют Распятиям, самые ранние из которых относятся к VI в.
Воздвижение креста. Начало XVI векПроисхождение праздника связано с торжеством
христианства при Kонстантине Великом (IV
в.), который воздвиг на месте Голгофы и Гроба Господня храм Воскресения. Это место с
первых лет существования Церкви привлекало христианских паломников, но в начале II в.
император Адриан, враждебный как к иудейству, так и к христианству, решил уничтожить
все следы обеих неугодных ему религий. Он
полностью перестроил Иерусалим, назвав его
Элией Kапитолиной, срыл Голгофский холм,
засыпал пещеру святого Гроба и соорудил
там храм Венеры.

Kогда император Kонстантин принял христианство,
он приказал снести капище
и начать раскопки на святом
месте. Так была обнаружена пещера Гроба Господня.
Император снабдил иерусалимского епископа Макария
средствами для возведения
над пещерой храма.
Через некоторое время
Палестину посетила престарелая мать Kонстантина —
Елена. Предание связывает
обретение орудия искупления именно с равноапостольной царицей Еленой. Царица
искала Kрест и нашла его
зарытым в землю близ Голгофы. Чтобы удостовериться в его подлинности, на святыню положили мертвеца, и он
ожил. После того патриарх воздвиг (то есть
восставил, поднял) Kрест над молящейся толпой. В честь этой святыни и был установлен
праздник Воздвижения Kреста. Накануне, во
время всенощного бдения (после Великого
славословия) священник выносит изображение Kреста на середину храма. Есть обычай
совершать «чин воздвижения Kреста», при
котором священник поднимает его на четыре стороны света при пении «Господи, помилуй». В день Воздвижения Kреста Господня
установлен пост.
Текст взят из книги «Православие. Словарьсправочник» ДарЪ, 2007
pravkniga.ru

Святые мученицы Вера, Надежда ,
Любовь и София

Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.) в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит премудрость). У нее были три дочери, носившие
имена главных христианских добродетелей:
Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться
к земным благам. Слух о принадлежности к
христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех
сестер и воспитавшую их мать. Все четверо
предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего
из мертвых и дающего вечную жизнь всем
верующим в Него. Удивленный смелостью
юных христианок, император отослал
их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой
наставницы оказались напрасными, и
пламенеющие верой сестры христианки
не изменили своих убеждений. Тогда их
снова привели к императору Адриану, и
он стал настойчиво требовать, чтобы они
принесли жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.
Тогда разгневанный Адриан велел предать
детей различным пыткам. Палачи начали с
Веры. Они на глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее
тела. Потом они положили ее на раскаленную
железную решетку. Силой Божией огонь не
причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан

не вразумился чудом Божиим и велел бросить
отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по
воле Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее
присудили к усечению мечом.
«Я с радостью пойду к возлюбленному моему
Господу Спасителю», — сказала святая Вера.
Она мужественно преклонила свою голову
под меч и так предала свой дух Богу.
Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли мечом голову.
Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными
детьми. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их
могилы. На третий день Господь
послал ей тихую кончину и принял ее много-страдальную душу
в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с
дочерьми причислена Церковью
к лику святых. Пострадали они
в 137 году. Старшей, Вере, тогда
было 12 лет, второй, Надежде, —
10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет.
Так три девочки и их мать показали, что для
людей, укрепляемых благодатью Святого
Духа, недостаток телесных сил нисколько не
служит препятствием к проявлению сил духа
и мужества. Их святыми молитвами Господь
да укрепит и нас в христианской вере и в добродетельной жизни.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ
НОВОСИБИРСК. Первые занятия на курсах,
организованных школой звонарей НСМПБИ
совместно с Отделом тюремного служения
Новосибирской епархии, прошел в исправительной колонии особого режима №13.
Сюда привезли звонницу с подбором из
семи колоколов, отлитых специально для тюремного служения на заводе «Вера», сообщает портал «Образование и Православие».
Обучение началось с молебна, который отслужил руководитель Отдела тюремного служения игумен Владимир (Соколов). После
его напутственного слова все отправились к
звоннице, установленной у стен церкви. Заключенным показали канонические звоны
разных традиций, после чего все желающие
приступили к изучению азов. Послушнику
храма вручили методическую литературу, записи звонов, подборку журналов «Сибирская

звонница», лекционный материал, звонарские уставы. Определен график обучения.
Курс рассчитан на три месяца и закончится
выпускным экзаменом.
16 сентября подобные курсы были открыты
в Исправительной колонии № 18, - эта колония стала первой, где подбор колоколов установлен стационарно, на стене храма.
В ближайшее время звонарские курсы откроются и в Новосибирской воспитательной
колонии. Цель таких курсов – вовлечь заключенных в более глубокое понимание богослужения, пробудить интерес к изучению русской культуры, подвинуть к воцерковлению
тех, кто еще не ходит в тюремные храмы.
Православие.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Московский Патриархат организует сбор средств на детских хоспис 25 сентября в рамках благотворительного праздника “День белого цветка”. Хоспис планируется
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открыть в Марфо-Мариинской обители, где
и пройдет праздник. С 3 октября начнет работу выездная служба хосписа, а для запуска стационарного отделения требуется еще
около 4 млн. рублей, сообщили во вторник в
Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению.
В программе праздника: игры для детей, благотворительная ярмарка сувениров, выступление квартета солистов Большого театра, выставка старинных фотографий, выступление
молодежного хора Храма Христа Спасителя и
хоров московских храмов, экскурсия по обители и покоям великой княгини - преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой.
Детский хоспис Марфо-Мариинской обители станет первым в Москве, предназначенным для детей не только с онкологическими
болезнями, но и другими неизлечимыми заболеваниями. Число таких детей в Москве,
по оценкам специалистов, превышает 3 тыс.
человек.
“Идея проведения в России “Дней белого
цветка” принадлежит царской семье (Николая II), и в этом году празднику исполняется
ровно сто лет. Смысл праздника в том, что
все неравнодушные люди вносят пожертвования в пользу самых обездоленных, а взамен
получают символ праздника - белый цветок”,
- процитировали в Синодальном отделе главу
благотворительных программ православной
службы “Милосердие” Татьяну Романову.
Праздник “День белого цветка” начнется 25
сентября в 11:00 в Марфо-Мариинской обители.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. Иван Охлобыстин объявил в воскресенье в своем Твиттере, что не собирается
баллотироваться в Президенты, и предвыборная кампания послужила способом привлечь
внимание к Доктрине-77: «Главное было довести Доктрину до сведения нации. Все остальное было не важно. Президентские гонки
– отличный информационный крючок.»
Теперь находящийся под запретом священник предлагает ввести на выборах графу
«против всех»: «В случае отказа ввести «против всех» предлагаю акцию – «не идешь на
выборы? повяжи черную ленточку!» Ретвит,
если пойдёт.»
«Я знал какая будет реакция. Меня многие
осуждают за то, что я верен клятве Святому
Престолу. Их наверное больше устроил бы
честолюбивый предатель. Не будьте глупцами
– никто не дал бы мне выиграть в этой гонке.
Это и не было целью на данном этапе. Нужно было быть внимательными к моим словам
и вы бы поняли то, что поняла Церковь – не
Доктрина реклама предвыборной гонки, пред-
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выборная гонка – реклама Доктрины. Слава
мудрости Русской Православной Церкви!
Посмотрите на результат – национал-патриотизм легитимен, мы задаем тон в общественном обсуждении будущего государственного
устройства, органично из рубрики «светская
жизнь» мы перешли на первые полосы федеральных изданий.
Вот теперь-то нас не остановить. Теперь это
навсегда. Теперь мы движемся к созиданию
новой нации. К строительству Империи. К утверждению нового образа мысли. И теперь с
нами все верующие люди.»
Неделю назад Иван Охлобыстин уже заявлял, что может не пойти на выборы. В блогах
идет активное обсуждение того, каким будет
следующий информационный крючок в продвижении Доктрины-77.
Православие и Мир / Седмица.Ru
ИСЛАМАБАД. Отец Иоанн Танвир, православный священник, служащий в Пакистане,
просит ваших молитв. Сильнейшие устойчивые муссонные дожди способствовали началу эпидемии смертельно опасной лихорадки.
Госпитали переполнены. Отец Иоанн Танвир
просит ваших молитв, передает агентство
OCP news Service.
От заболеваний, начавшихся из-за наводнений, пострадало около 2 млн человек. Число
заболевших дизентерией и малярией постоянно растет. Около 400 тыс. домов разрушены.
Представитель ООН по делам детей в Пакистане говорит, что это крайне тяжелая ситуация, особенно для детей, которые всегда
оказываются наиболее уязвимыми. Сегодня
здесь в бедственном положении находятся
около полумиллиона детей в возрасте до 5 лет,
сообщает BBCNews.
Отец Иоанн, взывающий о помощи из тонущего в наводнении Пакистана – единственный православный священник на всю страну,
пакистанец, бывший католический священник, после десяти лет служения перешедший
в Православие. Всего в Пакистане около 500
православных. Миссия находится под омофором митрополита Нектария из греческой
православной Митрополии Гонконга и ЮгоВосточной Азии. Все богослужения проходят
у отца Иоанна дома, где 450 верующих молятся на литургии.
Православие.Ru / Седмица.Ru
ЛОНДОН. Начиная с 16 сентября, входит в
силу недавний указ Конференции католических епископов Англии и Уэльса о том, что
британские католики должны не потреблять
по пятницам мяса.
В документе говорится о том, что «следует
вернуться к старым добродетелям» и соблю-

дать «католическую практику поста», сообщает агентство KNA.
В указе отмечается, что после визита в страну Папы Римского Бенедикта XVI многие
люди имеют потребность в том, чтобы заново открыть для себя духовность и отказаться в пятницу от мяса. Генеральный секретарь Конференции католических епископов
Маркус Сток, подписавший указ о запрете
употребления мяса по пятницам, приложил
к этому документу несколько страниц вопросов и ответов о покаянии и посте в духе катехизиса.
Анатолий Холодюк – специально для
Седмицы.Ru
БЕЛГРАД. Сербский Патриарх Ириней и Архиерейский Синод Сербской Православной
Церкви выразили крайнюю озабоченность
обострением положения сербского населения в Косово и Метохии и призвали своих
верующих к посту и сугубой молитве о спасении православных сербов в самопровозглашенном государстве, сообщает официаль-

ный сайт Сербской Православной Церкви.
В специальном сообщении Патриарх Сербский призвал верующих соблюсти трехдневный пост с 15 до 18 сентября и просить
Господа о прощении грехов и вразумлении
политиков воздержаться от беззакония и при
принятии решений следовать предписаниям
резолюции ООН № 1244.
Помимо поста священноначалие Сербской Православной Церкви благословило
священство в течение трех дней в 18 часов
совершать молебны о страдающем народе
Косова и опубликовало текст, составленный
специально для этого молебна.
Также Патриарх Сербский направил специальные послания главам братских Поместных Православных Церквей, генеральному
секретарю ООН, президентам России, Греции, Китая, Кипра, Испании, Румынии и Словакии, в которых описал страдания сербов в
Косово и Метохии и нынешнее обострение
ситуации.
Седмица.Ru
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26 сентября, понедельник
18.00 Всенощное бдение,
Вынос Честного Креста Господня, Исповедь
27 сентября, вторник
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(день постный)
7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
29 сентября, четверг
Мц. Людмилы Чешской вмц. Евфимии
Всехвальной
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

30 сентября, пятница
Мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
1 октября, суббота
Суббота по Воздвижении
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия,
Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 октября, воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице
по Воздвижении
Блгвв. князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев.
8.00 – 8.40 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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