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Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане вспоминают Покров Пресвятой Богородицы. Этот
праздник повествует нам вот о каком событии.
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 – так Православие впервые пришло на Русь. А чудо явления Пресвятой Богородицы стало
пониматься с тех пор как знак покровительства Богородицы всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству.
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.
Праздник Покрова Богоматери и икона Покрова – трогательный символ неустанного предстательства Владычицы за род людской – пришлись особенно по сердцу. Праздник Покрова,
не будучи двунадесятым, чествуется в народном быту не менее двунадесятых.
В Москве есть Покровский собор, называемый обыкновенно храмом Василия Блаженного.
Собор этот заложен царем Иоанном Васильевичем Грозным после возвращения из казанского похода в память взятия Казани, так как в праздник Покрова русские овладели городом.
Долгое время праздник Покрова праздновался только в России, а в Греции, где он возник, о
нем забыли. Но в нынешнем веке вернулся он и в Греческую Церковь. Явное заступничество
Пресвятой Богородицы помогло народу этой страны освободиться от фашистских завоевателей в ходе Второй Мировой войны.
Особо почитается Божья Матерь и праздник Покрова на Святой горе Афон в Греции. Это
место, являющееся земным уделом Богородицы.

«Мы же призваны подражать великой любви Христа, которую Он явил к роду человеческому, однажды пострадав за грехи
наши, праведник за неправедных (см. 1 Пт. 3:18). Каждый способен изменить мир вокруг себя к лучшему, совершая дела милосердия, своей жизнью являя действенность преображающего
евангельского закона, молясь за ближних и дальних. Именно так
мы можем противостоять нарастающей враждебности, ибо
зло неспособно победить любовь, как тьма не может поглотить
Свет истинный, чрез Который мир начал быть (см. Ин. 1:9-10).»
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Новости
Юго-Восточного викариатства

1 сентября, в храме преподобного Александра Свирского,
что в Грайворонове, состоялся молебен на начало нового
учебного года.
В воскресной школе храма для детей с октября месяца вводятся два новых кружка. Первый — занятия лепкой. Дети
будут учиться лепить из глины различные изделия и фигурки. Сейчас, для занятий, планируется приобрести необходимое оборудование (специальную муфельную печь) и
оборудовать помещение. Занятия планируются для детей
от 7-ми лет. Второй кружок — изостудия. Дети в ней будут
заниматься рисованием. Занятия для детей от 5-ти лет.
27 августа, иерей Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы и Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста и координатор службы милосердия Мельникова Ксения посетили праздник подготовки к
школе — акцию «Семья помогает семье».
А 1 сентября, после литургии, в храме Живоначальной
Троицы и Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста, был совершен молебен перед началом учебного года.
12 сентября, в день памяти прп. Александра Свирского, игумена (1533); Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652); Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
Невского, в схиме Алексия (1724), состоялась праздничная
служба в честь престольного праздника храма преподобного Александра Свирского в Грайворонове.
Возглавил Божественную литургию архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Юго-Восточным и Северо-Восточным Московскими викариатствами.
24 сентября, управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами архиепископ Егорьевский Матфей проинспектировал ход работ на площадках строящихся в ЮВАО храмов.
Владыка Матфей посетил храм свв. равноапп. Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских, на Дубровке.
Далее владыка Матфей посетил приход свт Димитрия, митрополита Ростовского, на улице Вострухина. Затем архиепископ посетил Влахернское благочиние.
25 сентября, в храме святого благоверного князя Андрея
Боголюбского на Волжском состоялся первый семинар в
рамках нового цикла бесед «Основы духовной грамотности», который был посвящен рассмотрению действующих
в районе сект с точки зрения их духовной опасности.
На семинаре выступил иерей Кирилл Краев, настоятель
храма, кандидат
богословия и ответственный за церковную реабилитацию
отпавших от Церкви в Петропавловском благочинии.
По материалам сайта ПетроПавловского благочиния
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Хроника служения
благочинного

1 сентября 2019 года, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит
Алексий (Вылажанин) совершил раннюю Божественную литургию, а накануне, Всенощное бдение в храме в свв. апп. Петра и
Павла, что в Лефортове.
19 сентября, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах) (IV), отец Алексий возглавил Божественную литургию в престольный праздник крестильного храма
в честь «Воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех», который находится на территории храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове.
21 сентября, в день Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архимандрит сослужил Высокопреосвященнейшему Валентину (Мищуку) позднюю Божественную литургию в Петропавловском храме, а также накануне - Всенощное бдение.
26 сентября, в день воспоминания освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме —
престольный праздник в храме Воскресения Словущего при ГКБ №29, благочинный сослужил управляющему Юго-Восточным и Северо-Восточным викариатствами г. Москвы архиепископу Егорьевскому Матфею Божественную литургию, которая совершалась Пасхальным
чином. Накануне, отец Алексий возглавил Пасхальную вечерню.
27 сентября, в праздник, и накануне, Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отец Алексий совершил праздничные богослужения в Петропавловском храме.

Именинники прихода в октябре

3 октября - день рождения протоиерея Владимира Шевко;
14 октября - годовщина священнической хиротонии
настоятеля архимандрита Алексия (Вылажанина);
годовщина хиротонии протоиерея Александра
Филимонова;
день рождение митрополита Валентина (Мищука);
17 октября - дата рождения почившего настоятеля
протоиерея Анатолия Новикова (1925г);
29 октября -день рождение иерея Романа Свиденюка.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 октября - память мучеников Сергия и Вакха,
Житие

Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан (284–305) на
значил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане.
Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не
почитают языческих богов, а это считалось государственным преступле
нием. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, при
казал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что
чтут Бога Единого и только Ему поклоняются.
Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь
в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в
посмеяние народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не пре
льщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непре
клонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антио
ху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и
Вакха. «Отцы и благодетели мои! – сказал он святым, – будьте милостивы не только к себе,
но и ко мне: я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них
жизнь – Христос, а смерть за Него – приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вак
ха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные
сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом
(ок. 300 г.).
Источник https://azbyka.ru/days/

« Жизнь вечная есть утешение в Боге;

и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское .»
прп Исаак Сирин Ниневийский
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Получатель: Православный Приход храма святых апостолов Петра Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
и Павла в Лефортове гор. Москвы. Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение N 6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва. передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеИНН 7722092733
КПП 772201001 го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
N 40703810238120100098
8(903)720-15-08.
Корр.счет N 30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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