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Покров Пресвятой Богородицы

«...Госпоже Дево Богородице, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей»

Праздник
Покрова
Пресвятой Богородицы празднуется Святой
Русской Православной
Церковью 14 октября и
очень почитается православными христианами.
По преданию, начало
празднику положило событие, которое произошло 1 октября 910 года
в Константинополе, во
Влахернском храме, где
хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то
время Константинополь
был осажден сарацинами.
Жители Константинополя, возложив упование
на Пресвятую Богородицу, собрались во Влахернском храме и молились Царице Небесной и
Спасителю. Во время все-

нощной святой Андрей,
Христа ради юродивый,
увидел над молящимися
Пресвятую Богородицу в
окружении ангелов. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн
Богослов сопровождали
Царицу Небесную.
Пресвятая Богородица
распростерла Свой покров над всеми людьми в
храме. Покров в Ее руках
сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая Дева
молилась об избавлении
христиан от вражеского
нашествия. Ученик святого Андрея, блаженный
Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую православных христиан под
Своим омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал
невидимым, но благодать

осталась с христианами.
Заступничеством Божией
Матери город был спасен,
и враги отступили.
Пречистая Божия Матерь всегда простирает
Свой молитвенный покров над всеми православными христианами
и умоляет Сына Своего
Господа Иисуса Христа о
даровании нам вечного
спасения.
Во Влахернской церкви сохранилась память о
дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский
паломник дьяк Александр
видел в церкви икону
молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей.
В русском Прологе ХII
века содержится запись
об установлении особого
праздника в честь этого
события: «Се убо, егда
слышах - помышлях; како
страшное и милосердное
видение и паче надеяния
и заступления нашего,
бысть без празднества...
восхотех, да не без празд-

ника останет Святый Покров Твой, Преблагая».
В праздничном Богослужении Покрову Божией
Матери Русская Церковь
воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки,
с верховными апостолы
и со священномученики и со архиереи за ны
грешныя Богу помолися,
Твоего Покрова праздник
в Российстей земли прославльшыя».
Следует добавить, что
и святой Андрей, созерцавший дивное видение,
был славянин, в молодых
годах попавший в плен и
проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту.
В России храмы в честь
Покрова Божией Матери появились в XII веке.
Всемирно известный по
своим архитектурным достоинствам храм Покрова
на Нерли был построен в
1165 году святым князем
Андреем Боголюбским.
Заботами этого святого
князя и был установлен

в Русской Церкви около
1164 года праздник Покрова Божией Матери.
В Новгороде в XII веке
существовал монастырь
Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый
Зворинский монастырь);
в Москве царем Иоанном
Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм
Василия Блаженного).
В праздник Покрова
Пресвятой Богородицы
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и
помощи: «Помяни нас во
Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не
погибнем за умножение
грехов наших, покрый нас
от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и,
Твоего Покрова праздник
чествующе, Тя величаем».
В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди на Руси шли
в храмы всей семьей, чтобы в молитве испросить
милости и заступления
Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл вознес молитвы
о упокоении душ погибших пожарных Москвы
24 сентября 2016 года, за
Божественной литургией в
Троицком соборе Данилова
ставропигиального монастыря г. Москвы, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл вознес
молитвы о упокоении душ
воинов-спасателей Александра, Алексия, Романа,
Александра, Павла, Николая, Сергия, Павла, «в огненной стихии погибших
при тушении пожара на
востоке Москвы».

Трагедия произошла 22
сентября. В ликвидации пожара склада на Амурской
улице было задействовано
300 пожарных и более 50
единиц техники. Пожару
была присвоена 4-я категория сложности, для его тушения понадобилось 14 часов. При тушении погибли
восемь сотрудников МЧС.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2016 года, в
праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
благочинный Петропавловского округа и настоятель архимандрит Алексий (Вылажанин)
сослужил Высокопреосвященнейшему Валентину (Мищуку)
в храме Свв. Апп. Петра и Павла в Лефортово праздничные
богослужения с духовенством
храма.

Накануне, было совершено праздничное всенощное бдение с полиелеем. В сам день праздника,
раннюю литургию служил
протоиерей
Владимир
Шевко, позднюю же —
митрополит Валентин в
сослужении архимандрита Алексия, протоиерея

Леонида Наземнова, иерея
Романа Свиденюка, иерея
Алексия Берника и протодиакона Николая Султан.
Протоиерей Александр
Филимонов совершал исповедь желающих причаститься.
Пел хор под управлением
регента храма Ирины Хра-

мовой.
После сугубой ектении
владыка вознес молитву о
мире на Украине.
Несмотря на будничные
дни, многие молящиеся
пришли на богослужения,
а на литургии большинство их приобщились Святых Христовых Таин.

По окончании службы состоялось славление
перед празднично украшенной иконой Рождества
Пресвятой Богородицы в
центре храма.
ПетроПавловское
благочиние
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Престольный праздник в воспоминание Чуда в Хонех
Архистратига Михаила

19 сентября 2016года, в
день воспоминания чуда
Архистратига
Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах) (IV), благочинный
Петропавловского округа
Юго-Восточного викариатства архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил

Высокопреосвященнейшему митрополиту Валентину
(Мищуку).
Владыке также сослужили иерей Алексий Берник и
протодиакон Николай Султан.
Духовенство совершило
божественную
литургию

в престольный праздник
крестильного храма «Воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех», который находится
на территории храма святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла в Лефортово.
Накануне праздника, так-

же духовенство совершило
всенощное бдение в крестильном храме.
Пел хор под управлением
регента Ирины Храмовой.
Большое количество молящихся пришло помолиться
в эти дни на престольный
праздник.

программа 200 храмов

Новая временная часовня у храма в Грайвороново

3 сентября 2016 года на
приходе преподобного
Александра Свирского
в Грайвороново (улица
Грайвороновская, вл. 10)
настоятель строящегося по Программе храма
протоиерей Леонид Наземнов совершил еженедельное чтение акафиста
небесному покровителю
молодой православной
общины.
В этот раз Акафист чи-

тался в новой, только построенной временной часовне. До этого временная
часовня располагалась в
строительном маленьком
вагончике-бытовке, в котором едва помещалось
десять человек.
Площадь
нынешнего
строения – 20 кв. метров.
«По сравнению с вагончиком, эти метры воспринимаются нами как хоромы,
— говорят верующие. –

Мы очень, очень довольны».
Также на днях на площадку завезли брус и доски для установки каркаса
полноценного временного
храма и дополнительно —
блоки для фундамента.
Всех, у кого есть возможность, просим помочь строительству храма.

храм Прп. Александра
Свирского в Грайвороново

Часовня открыта
с понедельника — субботу с 11:00 — 14:00.
В воскресенье с 14:00 —
17:00, в 15:00 настоятель
протоиерей Леонид служит молебен с акафистом
преподобному Александру Свирскому.
Принимаются требы о
здравии и о упокоении,
можно заказать молебен,
панихиду.
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новости благочиния

Собрание воскресной школы храма Св.Блгв.кн. Андрея Боголюбского на Волжском

17 сентября 2016 года в воскресной школе для детей
храма Св.Блгв.кн. Андрея
Боголюбского на Волжском
г.Москвы состоялось первое в
новом учебном году родительское собрание. В собрании
приняли участие директор
воскресной школы — иерей
Кирилл Краев, педагоги и наиболее активные родители.
Иерей Кирилл рассказал о
школе, учебном плане, специфике проведения занятий, мероприятиях на новый 2016/2017
учебный год. «Несмотря на то,
что школе еще не исполнилось
и одного года, нами достигнут
довольно высокий уровень,
— поделился мыслями отец
Кирилл. — У нас есть свои помещения, целых два класса,
трапезная. Педагоги воскрес-

новости прихода

ной школы имеют необходимое образование, подготовку и
значительный педагогический
опыт. Не во всех воскресных

школах предметы ведутся самими священниками. В нашей
школе уроки ведет сам настоятель. Мы не только учимся, мы

ездим на экскурсии, устраиваем праздники, участвуем в конкурсах и общецерковных мероприятиях. Отрадно, что в этом
году наша школа пополняется
новыми детьми».
Также на собрании были
вновь утверждены члены родительского комитета, через
которых будет происходить
взаимодействие с учащимися и
их родителями в течение всего
учебного года. В их число вошли, как и в прошлом году, Иванова Ирина, Ванина Ольга, Пузырева Ирина.
Было решено не только способствовать обучению детей в
воскресной школе, но и непременно участвовать в богослужении и Таинствах Церкви.
Совместной молитвой участники завершили собрание.

Воскресная школа приобщает учеников к истории России

2 октября 2016 г. в 8.00 ч. в храме Воскресения Словущего при
ГКБ №29 им.Н.Э.Баумана прошла
праздничная Божественная Литургия, после которой был совершен молебен на начало учебного
года. Затем состоялось собрание
родителей учеников воскресной
школы.
Преподаватели и священники
храма св.ап.Петра и Павла рассказали о учебном плане, о нов-

шествах, ответили на вопросы.
В этом учебном году решили
творчески использовать накопленный опыт и начинать учебный день с утренней службы в
храме Воскресения Словущего,
затем легкий завтрак и начало
уроков. Большинство расходов,
— включая учебные пособия,
учебники, тетрадки, альбомы,
краски, кисти, а также завтраки,
подарки к праздникам — по решению настоятеля храма св.ап.
Петра и Павла архимандрита
Алексия (Вылажанина), так же
как в прошлом году, будут оплачены из средств Приходского Собрания храма.
В учебную программу традиционно входят изучение Закона
Божиего, Жития святых, Деяния
апостолов, занятия по музыке,
рисованию и рукоделию. В планах

Газета Церковный Вестник Храма Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 01.10.2016.
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воскресной школы – обязательное
посещение музеев Москвы, паломнические поездки по монастырям.
Напомню, что в октябре 2015 года
по благословению благочинного
Петропавловского округа и настоятеля храма св. ап. Петра и Павла в
Лефортово архимандрита Алексия
(Вылажанина) учащиеся взрослой
и детской Воскресной школы совершили паломническую поездку
в Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь.
Паломнические поездки воочию
знакомят учеников с храмами,
историей Москвы и Подмосковья.
Преподаватели по прежнему
будут приобщать учеников к участию в богослужении – мальчиков подросткового возраста будут
приглашать в алтарь. Опыт прошлого учебного года показал, что
участие в богослужениях позво-
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лило ученикам глубже познавать
особенности богослужения, ребята получают навыки алтарников и
диаконов.
Во время занятий учащиеся
пройдут хоровое пение.
Занятия, как и прежде, будут
проходить по воскресениям.
Всего в прошлом году в школе
занималось более 30 детей. По
традиции будут проводиться занятия для взрослых прихожан.
В прошлый учебный год ученики подготовили прекрасные
рождественский и пасхальный
спектакли, получившие высокую
оценку благодарных зрителей. И,
само собой, ученики в этом учебном году продолжат работу над
спектаклями.
Телефон директора воскресной школы отца Илии:
8-962-908-86-44.
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