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Покров Пресвятой Богородицы

14 октября - празднуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На

Руси этот праздник был установлен в XII веке заботами святого князя Андрея Боголюбского. При нем же в 1165 году был построен знаменитый храм
Покрова на Нерли.
Влахернская церковь всегда была одной из главных святынь
Константинополя: здесь хранились риза: (по-гречески – «омофор», то есть покров) и пояс Богоматери, привезенные паломниками из Иерусалима. В IX веке от Р.Х. наши предки – русы,
тогда еще язычники, осадили Константинополь. Во время
службы во Влахернской церкви защитникам города явилась
Богоматерь, и, в знак того, что дает им свою защиту, покрыла
их своей ризой. После этого омофор погрузили в прибрежные
воды, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала русские
ладьи.
Есть и другие версии, но самое интересное в этой истории то,
что именно Покров, греческий праздник поражения руссов,
стал одним из главных праздников русской церкви. Все дело
в том, что, проиграв сражение, русы выиграли нечто большее.
Увиденное в Константинополе чудо потрясло их, и вскоре нападавшие попросили крестить их –
Тропарь Покрову Пресвятой Богородице, глас 4:
так Православие впервые пришло
Днесь благовернии людие светло
на Русь. А чудо явления Пресвятой
празднуем/ осеняеми Твоим, Богомати, при- Богородицы стало пониматься с тех
пор как знак покровительства Богошествием,/ и к Твоему взирающе Пречисто- родицы всем молящимся и прибему образу, умильно глаголем:/ покрый нас гающим к Ее заступничеству. Явное
заступничество Пресвятой Богорочестным Твоим Покровом,/ и избави нас от дицы помогло народу этой страны
всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа освободиться от фашистских завоевателей в ходе Второй Мировой воБога нашего,// спасти души наша.
йны.
«Сколь многому может научить пример одного человека! Князь Даниил служит примером и для власть имущих, и для нас, церковных
людей, — иерархов, клириков, мирян, потому что это образ подлинной святости, который доказывает всем нам, что никакие отсылки на
служебные обязанности и положение в обществе не могут оправдать
неготовность устремляться к христианскому нравственному идеалу.
Святой Даниил — яркий пример того, что никакая власть, никакие
материальные средства, никакое господство над другими людьми не
в силах воспрепятствовать тому, кто всем сердцем воспринял Христа,
кто глубоко и искренне поверил Ему, кто принял решение жить по
Его великому и спасительному закону.»
Из проповеди 12 сентября 2020 года, в день памяти благоверных князей Даниила
Московского и Александра Невского, после Божественной литургии в Троицком
соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
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Таинство исповеди. Частые ошибки исповеди.

Рассмотрим наиболее частые ошибки исповедующихся и научимся правильно готовиться
к этому Таинству.
В Евангелии от Иоанна рассказывается о том,
как было установлено Таинство Исповеди.
После своего воскресения из мёртвых, Спаситель явился ученикам в Сионской горнице.
Здесь Он напутствовал апостолов на проповедь и дуновением уст своих даровал им Духа
Святого, сказав:
«Кому вы простите грехи, тем они будут прощены, а на ком оставите грехи, на тех они
останутся» (Ин.20:21-23).
Так что исповедь присутствует в жизни Церкви с момента её основания. Первые христиане близко знали всех членов своих общин и
острее воспринимали себя, как единое Тело
Христово, поэтому каялись в грехах публично, перед всеми членами общины. После легализации христианства равноапостольным
Константином Великим в Церковь пришли
тысячи новых братьев и сестёр, которые стыдились исповедоваться перед всем собранием. Поэтому была введена тайная исповедь
в присутствии лишь одного священника как
свидетеля, никому не сообщающего её содержания. Если христианин совершал грехи
особой тяжести или долгое время впадает в
один и тот же грех, священник может наложить на него епитимью – определённое молитвенное правило, индивидуальный пост,
земные поклоны или отлучение от Причащения на некоторый срок. Епитимья – не какое-то «церковное наказание», но средство для
осознания христианином своих страстей и
исправления своей жизни.
Евангелист Иоанн не просто так в своём благовестии особо упомянул исповедь. Наряду с
Таинством Причащения, Таинство Исповеди
является важнейшим элементом восстановления отношений человека с Богом. Впадая
в грех, каждый человек употребляет во зло
данную ему Богом свободу воли. Отвергается
от благ Творца и Его божественных энергий.
Вступает на путь саморазрушения. Приобретает духовную болезнь.
Бог сам не может избавить нас от греха. Для
победы над страстью необходимо наше осознание падения, наше раскаяние и твёрдое
намерение исправиться. В этом случае наш
Небесный Отец сразу готов прийти к нам на
помощь! Когда мы приходим на исповедь и
каемся во грехе в присутствии священника-свидетеля, Бог прощает нам наш грех и

вновь принимает в общение. А дальше мы
приступаем к Таинству Святого Причащения, где Творец вновь напитывает нас своей
благодатью.
Что такое покаяние? В греческом языке это
слово, «метанойя» звучит точнее и дословно
переводится, как «перемена ума», «изменение сознания». Простое механическое перечисление грехов на исповеди ещё не дарует
нам прощение. Нам необходимо искренне
осознать всю мерзость и все разрушительные
для души последствия совершённого деяния
и приобрести в сердце и уме искреннее намерение никогда более не предаваться пороку.
Новоначальные христиане часто путают Таинство Исповеди и пастырскую беседу со
священником и начинают рассказывать священнику не только о совершённых грехах,
но и обо всех жизненных неурядицах. А в это
время десятки других верующих вынуждены
подолгу ждать своей очереди. Исповедь – для
покаяния. А для получения житейского совета от священника стоит договориться с ним о
пастырской беседе в другое время, когда он
не совершает богослужения или Таинства.
Вторая частая ошибка – это повествование
священнику не только о собственных грехах,
но и о грехах соседей, родственников и всех
кто «спровоцировал Вас». Это может привести к осуждению людей и охлаждает наше
собственное покаяние.
Наконец, людям часто «стыдно» прийти на
исповедь. Но это ложный, безумный стыд!
Стыдно должно быть совершать грехи. А исцеляться от греха и давать обет Богу впредь
следовать Его благой воле – стыдно быть не
должно. Помните, Бог есть Любовь! И любви
Небесного Отца хватит на всех нас, желающих раскаяться во грехе и восстановить свою
связь с Ним! Помолитесь о том, чтобы Вы и
все Ваши близкие воссоединились с Богом!
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Миф, мешающий нам войти в Церковь

https://elitsy

Церковь – это не только установленный Богом институт сохранения
и передачи новым поколениям неповреждённого учения Господа Иисуса Христа, и не только мистическое тело самого Господа, частью которого являемся и мы с Вами. Это ещё и организация, созданная для
обеспечения двух своих основных задач. И для поддержания своих
функций ей необходимы средства. Уже в первом веке верующие брали
сначала апостолов, а потом и епископов, а также свои храмы на содержание общины.
Это никогда не понималось верующими, как покупка или продажа религии. Все они понимали, что «трудящийся достоин пропитания». В
древние времена устройство жизни имело известную простоту. При каждом храме складывалась постоянная община из живущих поблизости верующих, в которой все уделяли храму
значимую часть дохода (церковную десятину). А большая часть вещей, которые использовались в храме, изготавливалась самими верующими в их домашних хозяйствах: хлеба и просфоры, вино и елей (масло), свечи, ладан, облачения и т.п.
Сегодня общественное устройство значительно усложнилось. Теперь сам храм занимается
изготовлением просфор, закупкой вина, ладана, елея, облачений и утвари, изготовлением
свечей. А мы – программисты, врачи, пожарные, лётчики, логопеды, фрезеровщики и прочие – не способны использовать прямые продукты своего труда для совершения богослужений. Мы конвертируем наш труд в деньги, которые приносим в церковную лавку и на
которые заказываем записки и свечи, а уже сама Церковь берёт на себя труд обратить нашу
непрямую жертву во всё, потребное для Таинств.
Наконец, всё самое важное в Церкви можно получить даром! Центральным местом богослужения является Таинство Евхаристии. В нём по молитве священника на предложенные хлеб
и вино сходит Бог Дух Святой и таинственным образом прелагает их в Тело и Кровь Господа
Иисуса Христа. Причащаясь их, мы сообщаемся с Богом, напитываемся даруемой им энергией благодати. И это главнейшее для верующих Таинство всегда и везде является бесплатным.

14 октября - 30-летие иерейской
хиротонии архимандрита Алексия
(Вылажанина), благочинного
ПетроПавловского округа и
настоятеля одноименного храма

14 октября - исполняется
80 лет митрополиту
Валентину (Мищуку)
3 октября - день рождение у протоиерея Владимира Шевко

Именинники
прихода
в октябре

29 октября - день рождение у иерея Романа Свиденюка
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
22 октября - память преподобных Андроника и жены
его Афанасии
Преподобные Андр
 оник и жена его Афанасия жили в Антио
хии в V веке. Святой Андроник был ремесленником. Свой за
работок он делил на три части, одну часть отдавал в церковь,
другую – бедным, а третью оставлял для своей семьи. Когда Гос
подь взял у Андроника и Афанасии сына и дочь, благочестивые
супруги решили полностью посвятить себя служению Богу, по
могая бедным и больным. Вскоре святые супруги отправились в
Александрию, и Андр
 оник поступил в скит, а Афанасия – в жен
ский Тавеннисиотский монастырь.
Через 12 лет подвижнической жизни преподобный Андроник пошел в Иерусалим
на поклонение святым местам. Ему встретился попутчик – инок Афанасий. Это была
Афанасия, которая, предугадывая опасности путешествия, переоделась мужчиной.
Они не узнали друг друга, ибо долгие подвиги изменили их облик. Вернувшись из
Иерусалима, оба инока поселились в одной келлии и много лет подвизались в без
молвии. После кончины преподобной Афанасии осталась записка, раскрывавшая
ее тайну. Вскоре преставился и преподобный Андроник.
https://azbyka.ru

«Духовные песни обладают великой пользой,
назиданием и освящением и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу и Дух Святой скоро нисходит на человека, поющего эти песни.»
Свт Иоанн Златоуст
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При
храме
Воскресения
Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояорганизация православный приход
нии, чистую.
храма святых апостолов Петра и Пав- Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
ла в Лефортове гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Церкви (Московский Патриархат)
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеПАО СБЕРБАНК г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
ИНН 7722092733
КПП 772201001 Наберите с мобильного телефона:
Расч. счет N 40703810238120100098 тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
Корр. счет N 30101810400000000225 8(903)720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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