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youth Anna Preobrazhensky
youth John Carey
John Dunn

Vladimir Shlomov
Yuri Jouk

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!.

Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg
Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg Jr.
Oct 8 Sergius Rewun Sergey
Oct 8 Sergius Tickonov Sergey
Oct 12 Petronia Taraschuk Bridgitte
Oct 14 Roman Yevinko Ramin
Oct 15 Anna Bakounina-Evernden Anna
Oct 18 Alexey Yaremenko Aleksey
Oct 19 Thomas Willis Thomas
Oct 21 Taisia Taraschuk Taisia
Oct 23 Amvrosy Patton Beyer

At Christ the Savior Church, Moscow
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» 
КУРСКО-КОРЕННАЯ ПОСЕТИТ РОССИЮ
(«Курская  быль» № 7, июль 2009 г.) 

Курская-Коренная икона Божией Матери, являющаяся главной  
святыней Русской Зарубежной Церкви, была вывезена из России 

в 1920 г. В настоящее время она хранится в синодальном Знаменском 
соборе Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. Переговорный 
процесс о ее принесении в Россию был начат еще схимитрополитом 
Ювеналием (бывшим Курским и Рыльским). Именно он впервые 
направил письмо с этой просьбой митрополиту Виталию. В 2007 г., 
когда произошло объединение двух ветвей Русской Православной 
Церкви, вновь стала обсуждаться возможность посещения иконой 
места своего обретения. В мае 2007 г. во время визита на Курскую 
землю Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра так же 
обсуждалась возможность принесения чудотворного образа. Потом 
были неоднократные встречи и переговоры в Москве, в том числе во 
время работы Поместного Собора Русской Православной Церкви. 
И вот 5 мая 2009 г. на заседании Архиерейского Синода Русской 
Зарубежной Церкви было получено принципиальное согласие о 
принесении в Россию Курско-Коренной иконы. 

Для подготовки визита иконы в Россию была создана  рабочая 
группа, которую возглавил  протоиерей Серафим Ган. «Я благодарен 
Богу, что у нас есть возможность исполнить предсмертное желание 
владыки Лавра, который благословил это великое историческое 
дело», – сказал отец Серафим. 

Одним из условий принесения чудотворного образа было 
восстановление главного соборного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Коренной Пустыни. Его строительство началось два 
года назад. Окончание работ намечено на конец августа. «Храм 
был построен за рекордно короткий срок: в июне 2007 г. мы 
только закладывали первый камень, а сейчас уже стоит красивый 
величественный храм. Строительство этого собора является венцом 
наших общих трудов», – отметил владыка Герман. 

Еще одним  условием пребывания иконы Божией Матери Курско-
Коренной в Россию стало предоставление гарантий ее безопасности 
и благополучного возвращения в США. «Это никоим образом не 
является результатом недоверия, а просто проявление пастырской 
осмотрительности. Кроме того, это делается для успокоения 
сомневающихся в пользе уже восстановленного единства двух ветвей 
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Русской Православной Церкви и принесения иконы в Россию», – 
отметил протоиерей Серафим Ган. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от 
своего имени такие гарантии уже  предоставил. В ходе заседания 
Попечительского  совета в июне с.г. представители  Русской 
Зарубежной Церкви также получили гарантийные письма лично 
от Министерства Культуры РФ и Полпреда в Центральном 
Федеральном округе Г.С. Полтавченко. «Мы уже имеем опыт 
принесения великих православных святынь на территорию Росии 
для поклонения миллионов русских людей. Например, принесение 
из монастыря Симонапетра на Афоне десницы равноапостольной 
Марии Магдалины. Тогда к ее мощам прилижилось более двух 
миллионов человек. Путешествуя по стране, святыня доехала до 
Урала – и никаких проблем не возникло. По одной простой причине 
– русские люди умеют не только чтить и поклоняться, но и бережно 
хранить православные святыни», – отметил, вручая гарантийные 
письма, Г.С. Полтавченко. 

Прибытие  чудотворной иконы Божией Матери Курско-Коренной 
в Россию намечено на 12 сентября. В течение десяти дней святыня 
будет пребывать в Москве, а затем, 23 сентября, ее доставят на 
курскую землю Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и Высокопреосвященнейший Митрополит Иларион, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. К этому времени на 
площади Перекальского уже будет ждать крестный ход, который 
затем вместе с иконой двинется к Знаменскому собору. Здесь будет 
совершен молебен. Потом Святейший Патриарх Кирилл встретится 
с духовенством Курской епархии и руководством региона. 24 
сентября икону доставят в Коренную пустынь, чтобы совершить чин 
великого освящения восстановленного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Почти два дня икона пробудет на месте своего 
обретения, а затем вернется в Курск, где к ней смогут приложиться 
все желающие. 

Владыка Герман обратился с просьбой к  протоиерею Серафиму Гану 
рассмотреть  возможность продления визита чудотворной  иконы 
хотя бы на три-четыре дня, так  как все желающие просто не успеют 
поклониться святыне. Отец Серафим  Ган, в свою очередь, пообещал 
передать эту просьбу Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви (С 
тех пор, Святейший Патриарх Кирилл и Высокопреосвященнейший 
Митрополит Иларион благословили, чтобы икона отбыла в США 2 
октября с.г. – ред.). 
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Итогом  заседания Попечительского совета стало утверждение 
плана подготовки торжественных мероприятий, связанных с 
принесением Курско-Коренной иконы Божией Матери, состава 
оргкомитета, подготовки визита Святейшего Патриарха Кирилла 
на курскую землю. 

Уже давно  православные люди ждут того времени, когда 
чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курско-Коренная 
посетит русскую землю и место своего исторического обретения 
– Коренную пустынь. И вот по милости Божией в сентябре, 
возрожденная в своей исторической красоте, святая обитель будет 
встречать в своих стенах сам первообраз Царицы Небесной. Будем 
просить Пресвятую Богородицу о помощи и защите, чтобы Она 
Своими молитвами сохранила наш край от всяких бед и напастей, 
и надеяться, что это поистине историческое событие послужит еще 
большему объединению и укреплению людей в святой православной 
вере.  Светлана  Морозова

Духовенство Западно-Американской епархии 
будет сопровождать Курскую икону в Россию

[10 сентября 2009] С 12 сентября по 2 октября состоится 
историческое принесение в пределы России Курско-Коренной 
иконы Божией Матери, Одигитрии русского рассеяния. В течение 
десяти дней святыня будет пребывать в Москве, а затем, 23 сентября, 
ее доставят на курскую землю Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и Высокопреосвященнейший Митрополит 
Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 24 сентября 
икону перенесут в Коренную пустынь, где будет совершен чин 
великого освящения восстановленного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Чудотворный образ будет сопровождать делегация 
Зарубежной Церкви состоящая из представителей духовенства всех 
епархии русского рассеяния. В делегацию входят два священника 
и Западно-Американской епархии: настоятель храма Всех святых 
в земле Российстей просиявших в Денвере, протоиерей Борис 
Хендерсон, и настоятель храма свв. Новомучеников и Исповедников 
Российских в Мулайно – иерей Сергий Свешников. 

источник: Западно-Американская епархия  www.wadiocese.com
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The Kursk-Root Icon of the Mother 
of God “Of the Sign” to visit Russia
(Kurskaya byl’ [Kursk Life], No. 7, July 2009)

The Kursk-Root Icon of the Mother of God, the main holy icon of 
the Russian Orthodox Church Outside of Russia, was brought out 

of Russia in 1920. At the present time it is kept in the Synodal Cathedral 
of Our Lady of the Sign of the Russian Church Abroad in New York 
City. The negotiations over bringing it to Russia began with Schema-
Metropolitan Yuvenaly (formerly of Kursk and Ryl’sk). It was he who 
sent a letter with this request to Metropolitan Vitaly. In 2007, when the 
two branches of the Russian Orthodox Church unified, the possibility 
of the icon visiting the place where it was discovered arose once again. In 
May, 2007, during the visit to Kursk by Metropolitan Laurus of Eastern 
America and New York, Primate of the Russian Church Abroad, the 
topic of a visit by the miracle-working icon was also broached. Multiple 
meetings and discussions were then held in Moscow, including one 
during the Pomestny Sobor of the Russian Orthodox Church. And on 
May 5, 2009, the consent, in principle, was granted by the Synod of 
Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia to bring 
the Kursk-Root Icon to Russia.

A working group was appointed to prepare the icon’s visit, headed by 
Protopriest Serafim Gan. “I thank God that we have the opportunity 
to fulfill the last wish of Vladyka Laurus, who gave his blessing for this 
great historic deed,” said Fr Serafim. 

One of the conditions of bringing the miraculous image was the 
restoration of the main Cathedral of the Nativity of the Mother of 
God in Kursk-Root Hermitage. Construction began two years ago, and 
should be completed by the end of August. “The church was built in 
record time: in June 2007, we were laying the foundation stone, and now 
we have a beautiful, magnificent cathedral. This project is the crowning 
glory of our common labors,” said Vladyka German.

One other condition for the Kursk-Root Icon’s visit to Russia was that 
guarantees be in place for its safety and for its expedient return to the 
U. S. “This is in no way a symptom of mistrust, simply pastoral caution. 
This is also to calm the fears of those who doubt the need for the unity of 
the two branches of the Russian Orthodox Church and the visit of the 
icon to Russia,” noted Fr Serafim.

His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia already 
provided his personal guarantee. During a meeting of the Benevolent 
Council in June, representatives of the Russian Church Abroad also 
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received written guarantees from the Ministry of Culture of the Russian 
Federation, and one signed by Georgy Sergeevich Poltavchenko, 
Representative of the Russian President in the Central Federal District. 
“We already have experience in bringing great Orthodox holy relics 
to Russian territory for their veneration by millions of Russians. For 
instance, we brought the right hand of St Mary Magdalene, Equal-to-the-
Apostles, from Simonopetra Monastery on Mt Athos; over two million 
people venerated those relics. The reliquary traveled throughout the 
country, all the way to the Ural Mountains, and there were no problems. 
That is thanks to one thing: the Russian people not only know how to 
venerate Orthodox relics but how to carefully preserve them,” said Mr 
Poltavchenko as he presented the guarantees.

The Kursk-Root Icon is scheduled to arrive in Russia on September 12. 
During the course of ten days, the icon will travel throughout Moscow, 
and then, on September 23, it will be brought to the lands of Kursk by 
His Holiness Patriarch Kirill and His Eminence Metropolitan Hilarion, 
Primate of the Russian Orthodox Church Outside of Russia. Awaiting it 
will be a procession of the cross, assembled on Perekalsky Square, which 
will then proceed together with the icon to Znamensky Cathedral, where 
a moleben will be performed. Then His Holiness will meet with the 
clergymen of the Kursk Diocese and the region’s political leaders. On 
September 24, the icon will be brought to Kursk-Root Hermitage for 
the great consecration of the restored Cathedral of the Nativity of the 
Mother of God. For almost two days, the icon will be at the site of its first 
finding, after which it will go back to Kursk, where everyone who wishes 
will have the opportunity to venerate it.

Vladyka German requested that Fr. Serafim investigate the possibility of 
delaying the return of the icon another 3-4 days, since all those who wish 
to see the icon may not have the opportunity. Fr. Serafim in turn promised 
to relay this request to the First Hierarch of ROCOR. (Since then, His 
Holiness Patriarch Kirill and His Eminence Metropolitan Hilarion gave 
their blessing for the icon to be returned to the US on October 2—ed.)

The meeting of the Benevolent Council concluded with confirmation 
of a plan for the celebrations surrounding the icon’s visit, the composition 
of the organizing committee and the preparations for His Holiness’ visit 
to Kursk.

Orthodox Christians have long awaited the time when the miracle-
working icon of the Mother of God “of the Sign” would visit the Russian 
land and the site of its historic discovery, Kursk-Root Hermitage. And 
now, by Divine mercy, this September, the holy monastery, restored to 
its former glory, will welcome the image of the Queen of Heaven. Let 
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us appeal to the Most-Holy Mother of God for her intercession and 
protection, that She pray for the preservation of our land from all sorrows 
and dangers, and hope that this truly historic event will serve to further 
strengthen the unity and strength of the people in the Holy Orthodox 
Christian faith. Svetlana Morozova

Two Clergymen of the Western American Diocese to 
accompany the Kursk-Root Icon to Russia
[September 10, 2009] From September 12 to October 2 the historical 
Wonderworking Kursk-Root Icon of the Theotokos will be visiting Russia 
for the first time in over 85 years. The Icon will first be in Moscow for 10 
days and on September 23 His Holiness Patriarch Kyrill of Moscow and 
All-Russia and His Eminence Metropolitan Hilarion, First-Hierarch of 
the Russian Church Abroad will take the Icon to Kursk. On September 
24 the Icon will be at the Kursk Hermitage during the great consecration 
of the newly restored Church of the Nativity of the Mother of God. A 
delegation composed of clergy from all of the Russian Church Abroad’s 
dioceses will accompany the Icon throughout the trip. The Western 
American Diocese will be represented by Archpriest Boris Henderson, 
Rector of the Church of All Russian Saints in Denver and Priest Sergei 
Sveshnikoff of the Holy New Martyrs Church in Mulino, Oregon.

source: Western American Diocese www.wadiocese.com 

Selected Lives of the Saints (October)
The Holy Apostle James

October 9 / 22

James, the son of Alphaeus, was one of the Twelve Apostles. He was 
the blood-brother of the Apostle and Evangelist Matthew. He was 

a witness of the true words and miracles of our Lord and Savior Jesus 
Christ, and a witness of His suffering, Resurrection and Ascension. After 
the descent of the Holy Spirit at Pentecost, the lot fell to James to preach 
the Gospel of Christ in Eleutheropolis and the surrounding areas, and 
then in Egypt, where he suffered for his Savior. With great power in word 
and in deed, James disseminated the saving news of the incarnate Word of 
God, destroying idolatry, driving demons out of men, and healing every 
infirmity and disease in the name of the Lord Jesus Christ. His labor 
and zeal were crowned with great success. Many pagans came to believe 
in Christ, churches were built and organized, and priests and bishops 
were ordained. James suffered in the Egyptian town of Ostracina, being 
crucified by the pagans. Thus, this great and wonderful apostle of Christ 
took up his abode in the Heavenly Kingdom, to reign eternally with the 
King of Glory. 
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The Holy Apostle and Evangelist Luke
October 18 / 31

Luke was born in Antioch. In his youth, 
he excelled in his studies of Greek 

philosophy, medicine and art. During the 
ministry of the Lord Jesus on earth, Luke 
came to Jerusalem, where he saw the Savior 
face to face, heard His saving teaching 
and was witness to His miraculous works. 
Coming to belief in the Lord, St. Luke was 
numbered among the Seventy Apostles, 
and was sent out to preach. With Cleopas, 
he saw the resurrected Lord on the road to 
Emmaus (Luke 24). After the descent of the 
Holy Spirit, Luke returned to Antioch and 
there became a fellow worker of the Apostle 
Paul and traveled to Rome with him, 
converting Jews and pagans to the Christian 
Faith. Luke, the beloved physician … greets 
you, writes the Apostle Paul to the Colossians. (Colossians 4:14). At the 
request of Christians, he wrote his Gospel in about the year 60. Following 
the martyrdom of the great Apostle Paul, St. Luke preached the Gospel 
throughout Italy, Dalmatia, Macedonia and other regions. He painted 
icons of the Most-holy Theotokos—not just one, but three—and icons of 
the Holy Apostles Peter and Paul. Hence, St. Luke is considered to be the 
founder of Christian iconography. In old age, he visited Libya and Upper 
Egypt. From Egypt he returned to Greece, where he continued to preach 
and convert many with great zeal despite his old age. In addition to his 
Gospel, St. Luke wrote the Acts and dedicated both works to Theophilus, 
the governor of Achaia. Luke was eighty-four years old when the wicked 
idolaters tortured him for the sake of Christ and hanged him from an 
olive tree in the town of Thebes, in Boethia. The miracle-working relics 
of this wonderful saint were transported to Constantinople in the reign 
of Emperor Constantius, the son of Constantine.

The Holy Great-martyr Demetrius
October 26 / November 8

This glorious and wonderworking saint was born in Thessalonica of 
noble and devout parents. Implored of God by childless parents, 

Demetrius was their only son, and so was raised and educated with great 
care. Demetrius’s father was a commander in Thessalonica. When his 
father died, Emperor Maximian appointed Demetrius as commander 
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in his place. As he appointed him, 
Maximian, an opponent of Christ, 
particularly recommended that he 
persecute and exterminate the Christians 
in Thessalonica. Demetrius not only 
disobeyed the emperor but openly 
confessed and preached the Lord Jesus 
Christ in the city of Thessalonica. When 
the emperor heard of this he became 
furious with Demetrius. Then, when 
he was returning from battle against 
the Sarmatians, Maximian stopped at 
Thessalonica to investigate the matter. 
The emperor summoned Demetrius 
and questioned him about his faith. 
Demetrius openly acknowledged his 
Christian Faith to the emperor and 
also denounced the emperor’s idolatry. 
Maximian cast Demetrius into prison. 

Knowing what was awaiting him, Demetrius gave all his goods to his 
faithful servant Lupus to distribute to the poor, and joyfully awaited his 
imminent suffering for Christ the Lord. An angel of God appeared to 
him in prison, saying: “Peace be to you, O sufferer of Christ; be brave and 
be strong!’’ After several days, the emperor sent soldiers to the prison to 
kill Demetrius. The soldiers found the saint of God at prayer and ran him 
through with lances. Christians secretly took his body and honorably 
buried it. Healing myrrh flowed from the body of the martyr of Christ, 
curing many of the sick. Soon, a small church was built over his relics. 

An Illyrian nobleman, Leontius, was afflicted with an incurable 
illness. He hastened, with prayer, to the relics of St. Demetrius and was 
completely healed. In thanksgiving, Leontius erected a much larger 
church on the site of the old church. The saint appeared to him on two 
occasions. When Emperor Justinian wanted to translate the relics of the 
saint from Thessalonica to Constantinople, flaming sparks sprang from 
the tomb and a voice was heard: “Stop, and do not touch!’’ And thus, 
the relics of St. Demetrius have remained for all time in Thessalonica. As 
the protector of Thessalonica, St. Demetrius has appeared many times, 
and on many occasions has saved Thessalonica from great calamity. His 
miracles are without number. The Russians considered St. Demetrius to 
be the protector of Siberia, which was conquered and annexed to Russia 
on October 26, 1581.



12

On prayer in church
Here in the church there is the one thing needful: Here is a refuge 

from the vanity and the storms of life. Here is the calm harbor for 
souls seeking after salvation. Here is incorruptible food and drink for the 
soul. Here is the light that enlightens all men existing upon earth. Here 
is the clean air of the spirit. Here is the fountain of living water which 
flows to life eternal ( John 4:14). Here are distributed the gifts of the Holy 
Spirit, here is the cleansing of souls. The reading and chanting is done 
in church in a holy language. All Orthodox Christians should learn it, 
that they might understand the sweet pronouncements of their mother, 
who educates her children to prepare them for heaven, for life eternal…. 
Here in the temple, man comprehends the truly noble origin of his soul, 
the worth of life and its goal and purpose. Here he is torn away from 
his fascination with earthly vanities and passions. Here he comprehends 
his temporal and eternal fate. Here the Savior lives—in His Life-giving 
Mysteries, in His salvation. Here he recognizes his true relationship to 
God and to his neighbor, to his family and to the society in which he 
lives. The temple is heaven on earth, a place where intimate union with 
the Divine takes place. It is a heavenly school, where Christians are taught 
to become citizens of heaven, where they are taught heavenly norms, the 
way of life in heaven. It is the threshold of heaven, a place of communal 
prayer, thanksgiving, praise of the Triune God, creator and protector of 
all. It is a place of unification with the angels. What is more honorable 
and more esteemed than the temple? Nothing. In its Divine Services, 
as in a blueprint, are severally depicted the fates of all humanity, from 
beginning to end. The Divine Services are the alpha and omega of the 
world and of mankind. 

Holy Righteous St. John of Kronstadt 
Source: the website of the Russian Orthodox Cathedral of St John the Baptist, Washington D.C.

The soul of prayer is attentiveness.  As the body without a soul is dead, so 
prayer without attentiveness is dead. 

Prayer is the mother and head of all virtues, as the means and condition 
of man’s communion with God. St. Ignatius Brianchaninov 
If the All¬good Heavenly Father does not visibly fulfill your desire, then, 
without a doubt, He is invisibly taking care of your welfare more than 
you can know and imagine.  Hierarch Philaret of Moscow 
If you pray to God about something and He is slow to hear you, do not 
grieve over this. You are not wiser than God. 

Venerable Isaac the Syrian 
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Избранные Жития Святых (Октябрь)
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

21 Сентября / 4 Октября  (Обретение мощей)

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил 
Саввич Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке 

Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко 
верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда 
родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую 
коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные 
способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и 
латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил 
принял монашество с именем Димитрий, в честь великомученика 
Димитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил 
иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где 
началась его литературная и проповедническая деятельность. 
Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил 
Димитрия 23 мая 1675 года во иеромонаха. В течение нескольких 
лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, 
в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. 
Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем 
Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был 
вызван в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит 
Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего 
бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, 
а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху 
Димитрию составление Четиих-Миней (Житий святых) на весь год. 
С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была 
посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по 
своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил, 
нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных 
источников и изложить их языком, достойным высокого 
предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. 
Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его 
двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа его 
наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, 
вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. 
Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем 
нескольких монастырей (поочередно). Труды подвижника обратили 
на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра 
I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта 
в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую 
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митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время 
из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил 
новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 
года в качестве митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении 
единства Русской Православной Церкви, ослабленного 
старообрядческим расколом.

В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения 
русских богословов черпают духовные силы для творчества и 
молитвы. Для всех православных христиан он остается примером 
святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, 
последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого 
имущества, кроме книг и рукописей.

Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему 
установлено также 21 сентября, в день обретения мощей.

Апостол Фома
6 / 19 Октября

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады 
и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса 

Христа, он всё оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в 
число Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя.

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не 
поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: 
“Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в 
язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры” (Ин. 
20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу 
Фоме и показал Свои раны. “Господь мой и Бог мой!” - воскликнул 
святой апостол (Ин. 20, 28). “Фома, бывший некогда слабее других 
апостолов в вере, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался 
по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее 
всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не 
убоявшись возвещать Слово Божие народам диким”. По Церковному 
Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в 
Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь 
Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение 
ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора 
(Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел 
пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 
Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на 
Афоне.



15

Храмовая молитва
«Здесь в храме единое на потребу; здесь убежище от суеты и бурь 
житейских; здесь тихое пристанище душ, ищущих спасения; здесь 
нетленная пища и питие душ; здесь свет, просвещение всякого 
человека, грядущего в мир; здесь чистый воздух духовный; здесь 
источник живой воды, текущей в жизнь вечную (Иоан. 4: 14); здесь 
раздаяние даров Духа Святого; здесь очищение душ. Чтение и пение 
в церкви, совершается на языке священном; ему должны учиться 
все христиане православные, чтобы разуметь сладостные вещания 
матери своей, воспитывающей чад своих для неба, для жизни 
вечной. (...) Здесь в храме человек узнает истинное благородство 
своей души, цену жизни и цель ее или назначение своё; здесь 
отрезвляется душой своей от обаяния житейской суеты и житейских 
страстей; здесь познает судьбу свою временную и вечную; здесь 
обретается Спаситель, наипаче во святых Его животворящих 
Тайнах, и спасение его; здесь познает истинное отношение свое 
к Богу и ближним или к семье и обществу, в коем живет. Храм - 
земное небо, место теснейшего соединения с Божеством; училище 
небесное, воспитывающее христиан для небесного гражданства, 
научающее их небесным нравам, небесному жительству; преддверие 
неба; место общей молитвы, благодарения, славословия Триединому 
Богу, всё создавшему и хранящему; единение с ангелами. Что 
честнее и почетнее храма? Ничего. В богослужении, как на хартии, 
изображены в лицах все судьбы человеческого рода, от начала до 
конца, богослужение - альфа и омега мира и человеков».

Св. Прав. Иоанн Кронштадтский

За оставление нами молитвенного правила Господь оставляет нашу 
душу.

Преп. Нил Сорский.
Навыкайте ни одного дела без молитвы не начинать.

Схиархимандрит Зосима.
Молитва причащение жизни. Оставление ее приносит душе 
невидимую смерть.

Св. Игнатий Брянчанинов.
Возрастание молитвы конца не имеет. Если останавливается сие 
возрастание, значит жизнь остановилась.

Св. Феофан Затворник.
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