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Дмитриевская родительская суббота. 
Поминовение усопших

Русская Православная Цер-
ковь в субботу перед днем па-
мяти святого Димитрия Солун-
ского вспоминает всех воинов, 
погибших за веру и отечество 
на поле брани, а также всех 
умерших скоропостижной 
смертью, которые не были на-
путствованы в жизнь вечную 
молитвами святой Церкви.

Димитриевская суббота, 
бывшая первоначально днем 
поминовения православных 
воинов, установлена великим 
князем Димитрием Иоаннови-
чем Донским. Одержав знаме-
нитую победу на Куликовом 
поле над Мамаем, 8 сентября 
1380 года, Димитрий Иоанно-
вич, по возвращении с поля 
брани, посетил Троице-Се-
ргиеву обитель. Преподобный Сергий Радо-
нежский, игумен обители, ранее благословил 
его на брань с неверными и дал ему из числа 
братии своей двух иноков — Александра Пе-
ресвета и Андрея Осляблю. Оба инока пали в 
битве и были погребены у стен храма Рождес-
тва Пресвятой Богородицы в Старом Симоно-
ве монастыре. Совершив в Троицкой обители 
поминовение православных воинов, павших в 
Куликовской битве, великий князь предложил 
Церкви творить это поминовение ежегодно в 
субботу перед 26 октября (память святого Ди-
митрия Солунского) — день тезоименитства 
самого Димитрия Донского.

Велика была радость победы, но во многие 
тысячи православных семей пришла горечь 
утрат и этот родительский день стал на Руси 

по сути вселенским днем по-
миновения.

Впоследствии, православ-
ные христиане стали в этот 
день творить память не толь-
ко православных воинов, за 
Веру и Отечество жизнь свою 
на поле брани положивших, 
но — вместе с ними — и всех, 
вообще, своих усопших.

В этот день, как и в другие 
родительские дни (на мясо-
пустную и Троицкую суббо-
ты, в субботы 2-й, 3-й и 4-й 
седмиц Великого поста), пра-
вославные христиане молятся 
об упокоении душ почивших 
людей, преимущественно ро-
дителей. Но Димитриевская 
суббота несет в себе еще осо-
бый смысл: установленная 

после Куликовской битвы, она напоминает 
нам о всех тех, кто погиб, пострадал за Пра-
вославие.

Источник: сайт храма Христа Спасителя
Проповедь священника Михаила 

Немнонова на Дмитриевскую родительскую 
субботу.

Каждый христианин при Крещении полу-
чает звание Христова воина. От того, как мы 
будем нести это звание, зависит все наше бу-
дущее.

Этот день изначально был посвящен помино-
вению тех Христовых воинов, которые отдали 
жизнь за Христа и за други своя в Куликовс-
кой битве. Вместе с ними мы поминаем и всех 
прежде усопших православных христиан, и 
наших умерших родных и близких. Все храмы 
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полны в этот день молящимися, и мы видим, 
что и вера жива, и жива любовь к ближнему.

Но наши умершие близкие ждут от нас не 
только молитвы о них. Те из них, кто получи-
ли милость от Бога, ждут, чтобы и мы вошли 
в их радость. А те, кто лишился ее, знают, ка-
ково отвечать за свою жизнь перед Богом, и 
желают нам быть готовыми к этому.

От нас, как и от них, это требует христиан-

ского подвига. Тем из нас простится, кто воз-
любил много. Те воины, о которых мы моли-
лись сегодня, отдали самое дорогое, что у них 
было, за то, чтобы свет Христов продолжал 
светить в мире. И мы совершим им достой-
ную память, когда будем молиться о них, идя 
вслед за Христом.

Аминь. 
www.pravmir.ru

Владыка Афанасий (Сахаров) – 
епископ Ковровский

Епископ Афанасий (в миру Сергей Григорье-
вич Сахаров) родился 2 июля 1887 г. Его отец 
– уроженец Суздаля, а мать Матрёна Анд-
реевна из деревни Орехово Тульской губер-
нии. В полтора года мальчик лишился отца, а 
с девяти лет начал своё служение церкви. В 
1896-1902 гг. обучался в Шуйском духовном 
училище, где с третьего класса прислуживал 
в алтаре. Потом в 1902-08 гг. – Владимирская 
духовная семинария, а 1908-12 гг. – Москов-
ская духовная академия. За сочинение «На-
строение верующей души по Триоди Пост-
ной» Сергею Сахарову присудили степень 
кандидата богословия. 
   Окончание академии ознаменовалось сме-
ной всего жизненного уклада: 
12 октября 1912 г. С.Г. Сахаров 
был пострижен в монашество 
с наречением имени Афана-
сий, в честь святителя Афана-
сия III Пателярия, Патриарха 
Цареградского, Лубенского 
чудотворца. 
   Отличавшегося большими 
познаниями иеромонаха Афа-
насия направили преподава-
телем в Полтавскую духов-
ную семинарию, а спустя год, 
вновь, теперь уже окончатель-
но, вернули на владимирскую 
землю. В 1913-18 гг. он препо-
давал во Владимирской духов-
ной семинарии, в 1920 г. был 
возведён в сан архимандрита 
и стал наместником Рождественского монас-
тыря. 18 июня 1921 г. архимандрит Афанасий 
– наместник Боголюбовского монастыря. 
   27 июня того же года состоялась хиротония 
архимандрита Афанасия в епископа Ковров-
ского, викария (заместителя) Владимирской 
епархии. 
   На этой архиерейской кафедре еп. Афа-
насий пробыл несколько лет, но это были 
годы самых тяжёлых испытаний для Русской 
Православной Церкви. Мало всех бед и не-
счастий революции, так страну ещё насиль-

но превращали в атеистическую, заставляли 
церковь принять новую власть и служить 
ей. 
    В 1917-18 гг. иеромонах Афанасий участ-
вовал во Всероссийском съезде духовенства 
и мирян и в работе Поместного Всероссийс-
кого собора. С тех пор началась, длившаяся в 
течение всей жизни Владыки, его работа над 
составлением и восстановлением службы 
«Всем русским святым, на земле Российской 
просиявшим». 
   Введённая в практику в XVI веке, эта служ-
ба впоследствии оказалась в забвении, и сам 
праздник Всех русских святых ушёл в небы-
тие. Поместный собор 1917-18 гг. восстано-
вил его, но саму службу предстояло переде-
лать почти заново. Эта работа и стала целью 

жизни владыки Афанасия. 
    Положение церкви в стране 
всё более и более ухудшалось. 
Воспользовавшись страшным 
голодом 1921-22 гг., большевики 
повели беспощадное наступле-
ние на церковь. Под предлогом 
помощи голодающим началось 
изъятие (грабёж) церковных 
ценностей. 
   Одновременно в самой цер-
кви появилось всё возрастаю-
щее движение обновленцев, 
принявших Советскую власть 
и готовых сотрудничать с нею. 
30 марта 1922 г. Л. Троцкий 
предложил Политбюро осно-
ву плана уничтожения церкви. 
Как и Ленин, Троцкий уповал, 

прежде всего, на беспощадное насилие, но, 
кроме того, указывал на необходимость раз-
ложения церкви изнутри, за счёт обновлен-
цев. 
   Владыка Афанасий всеми силами сопро-
тивлялся разрушению Православия на Руси, 
называл обновленцев раскольниками, пере-
освящал в епархии их храмы, призывал при-
хожан не принимать от них таинств. Но силы 
были неравные. 
   17 марта 1922 г. он был арестован и пре-
провождён в революционный трибунал по 
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обвинению в связи с изъятием церковных 
ценностей. 
   Вскоре показательный суд приговорил вла-
дыку к одному году заключения, но по ам-
нистии его освободили 28 мая того же года. 
Начался крестный путь епископа Афанасия 
по тюрьмам и лагерям. Написанный самим 
Владыкой потрясающий очерк его жизни за-
канчивается так: 
   «27 июня 1954 г. исполнилось 33 года архи-
ерейства. За это время на епархиальном слу-
жении 33 месяца. На свободе не у дела 32 ме-
сяца. В изгнании 76 месяцев. В узах и горьких 
работах 254 месяца». 
    История Владыки Афанасия тем более пе-
чальна, что речь идёт о человеке церковном 
– архиерее, для которого ко всем ужасам и 
лишениям тюрем и лагерей добавляется ещё 
и практическая невозможность должным об-
разом удовлетворить свои религиозные пот-
ребности. 
    Неимоверно долгое заключение Владыки 
Афанасия нисколько не повлияло на его от-
ношение к людям, к миру. Напротив, оно, 
кажется, сделало его ещё более мягким, 
снисходительным к окружающим, но более 
требовательным к себе. Лучше всего об этом 
говорят слова из его многочисленных писем: 
   «В жертву надо отдавать не то, что мало-
ценно, а что особенно дорого. Моей отрадой 
всегда было Богослужение, и именно это Гос-
подь и избрал. Тяжела бывает рука Господ-
ня, но буди на всё Его святая воля... Да не де-
рзнём возроптать на него. Он ведает то, чего 
не знаем мы... И какое 
утешение великое вера 
наша! Мы и в бедах не 
унываем, и в скорбях не 
малодушествуем». 
   «Суд Божий – не суды 
людские: если здесь вы-
искивают, за что мож-
но было бы зацепиться, 
чтобы обвинить, то там, 
если не грешно так вы-
разиться, будут выис-
кивать всё, за что мож-
но было бы зацепиться, 
чтобы оправдать. И один платочек, омочен-
ный слезами, на весах правосудия Божия 
перетянет все наши грехи, как было с оным 
разбойником». 
   В Соловках, на Поповом острове, Владыка 
Афанасий заболел сыпным тифом и был по-
мещён в заразный барак. Он чудом выздо-
ровел. В конце февраля 1930 г. врачебная ко-
миссия, продержав заключённых на морозе 
больше часа раздетыми, признала их здоро-
выми, епископа Афанасия отправили этапом 

в Туруханский край. Тогда появилась запись, 
поражающая глубиной веры и силой духа че-
ловека: 
   «Особенно я старался в тюрьме соблюсти 
именно Великий пост как подготовку к Пас-
хе и заметил, что на пасхальные дни Господь 
всегда посылал мне и в пище великое утеше-
ние и обилие. А вот однажды было так: перед 
Пасхой меня отправили на этап, переводя в 
другое место, и на этапе я не выдержал и поел 
рыбных консервов. И вот это была самая 
трудная и самая скудная для меня Пасха!». 
   И ещё письмо от 3 января 1945 г. из сибирс-
ких лагерей: 
   «Я, по милости Божией, здоров, сравнитель-
но благополучен, и, как всегда, благодушен, 
хотя временами бывает очень тяжело. Гово-
рю сейчас не о физических тяжестях. Рабо-
таю по-прежнему ассенизатором. Конечно, 
соскабливать лёд, сбивать примёрзший навоз 
не так легко, но главная моя работа утром, 
часа полтора-два, тут нелегко, часто после 
возвращения в барак подкреплюсь малень-
ким – грамм в 40 ломтиком хлеба (более не 
умею выгадывать для этого второго завтрака 
из моих 550 гр.). Хлебушек смазываю пос-
тным маслицем, которое всё ещё тянется у 
меня из вашей посылочки. Утром и кончает-
ся моя главная работа. Среди дня только на-
блюдаю за чистотой в уборной. Тем и нравит-
ся мне моя работа, что она даёт возможность 
располагать большей частью моего времени 
более или менее свободно и самостоятельно. 
К сожалению, только у нас совсем нет све-

та... 
    Крайне угнетает окружа-
ющая грубость и цинизм. 
В Соловецких лагерях в 
27-м году этого как-то не 
было заметно. В лагерях 
Беломоро-Балтийского 
канала в 37-м похабщины 
было больше, но это была 
похабщина более или ме-
нее поверхностная, сквер-
нословили, не вдумываясь 
в то, что говорили. Здесь 
какое-то смакование по-

хабщины. Это не только сорвавшееся или по 
привычке сказанное слово, но скверносло-
вие сознательное – сознательные похабные 
речи. С ужасом наблюдаю, как с 27-го падают 
нравы». 
   Состарившимся, почти инвалидом, вернул-
ся Владыка на владимирскую землю. После 
мытарств с устройством он поселился в своём 
домике в Петушках. Сюда приезжали его 
ученики и почитатели. Здесь епископ Афа-
насий продолжал работать на благо церкви. 
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29 октября, понедельник
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 

Господни
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

30 октября, вторник
Апостола и Евангелиста Луки

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

31 октября, среда
Преподобного Иосифа Волоцкого

Престольный праздник нашего храма
8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 ноября, четверг
Мученика Уара, прп. Иоанна Рыльского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

2 ноября, пятница
Праведного отрока Артемия Веркольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия 
18.00 Заупокойные Вечерня и Утреня, 1 Час

3 ноября, суббота
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  

СУББОТА
Поминовение усопших

8.30 Исповедь,; 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

4 ноября, воскресение
Неделя 22-я по Пятидесятнице

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  о к т я б р ь - н о я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

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

Составил труд: «О поминовении усопших по 
Уставу Православной церкви», собирал ма-
териалы для сборника «Святая Русь», соста-
вил Службу Максимовской иконе Божией  
Матери. 
   Епископ Афанасий скончался в Петушках 
28 октября 1962 г. и погребён на старом го-
родском кладбище во Владимире. Похороны 
проходили с участием владимирского архи-
ерея, архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Онисима. 

   В 1990 г. Святейший Патриарх Алексий II 
возгласил на могиле епископа Афанасия веч-
ную память: 
   «Епископ Ковровский Афанасий... был ие-
рарх, в судьбе которого отразилась вся траги-
ческая послереволюционная судьба Русской 
Православной церкви. Пройдя вместе с нею 
крестный путь в 1917 году, он был тем «стол-
пом» Православия, со смертью которого в 
1962 году отошла в прошлое целая эпоха».

www.kovrovgz.ru

28 октября
ФЕСТИВАЛЬ КЕЛЬТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

в 13.00 в храме преподобного Иосифа Волоцкого будет совершен молебен Ирландским свя-
тым.

в 14.00 в Развилковской средней школе состоится концерт.
В программе:: Теневой театр. Спектакль о ирландских святых и героях; дуэт диакона 

Д.Гришина и С.Ситникова; Группа “the Rain Drops” диакона Олега Осадчего.


