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Успенский пост: с 14 по 27 августа включительно – один из 4х многодневных постов, и
посвящён он подготовке к празднику Успения
Пресвятой Богородицы.
Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, Которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала
в посте и молитве.
На 1й день поста (14 августа) приходится праздник «Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня». Также на время поста приходится двунадесятый праздник – Преображение Господне (19 августа).
Заканчивается пост в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Накануне, за вечерним богослужением в храмах выносят для поклонения из алтаря
Плащаницу с изображением Божией Матери. Плащаница находится посреди храма до чина
погребения, когда ее крестным ходом пронесут вокруг церкви. Этот праздник отмечен особыми молитвенными богослужениями Богородице.

5 августа - «Почаевская» икона

Чтимая икона нашего храма. А история этой чудотворной иконы Богоматери неразрывно свя
зана с Почаевским монастырём в честь Успения Пресвятой Богородицы (Украина). На горе, где
ныне расположена Успенская Почаевская лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды
один из них после молитвы пошёл к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящ
 ую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого инока, который был также удостоен созерцать
чудесное явление. Третьим свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный
свет на горе, он поднялся на неё и вместе с иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую Ма
терь. После того, как явление исчезло, на камне, где стоял
 а Богородица, остался отпечаток Её
правой стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом источает камень. Вода в стопе не оскудевает,
несмотря на то, что многочисленные паломники постоянно
наполняют ею свои сосуды для исцеления от недугов.
Сама же Почаевская икона Божьей Матери появилась в оби
тели следующим образом. В 1559 году митрополит Неофит из
Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую в
имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую.
В благословение он оставил ей привезённую из Константино
поля икону Богородицы. Вскоре стали замечать, что от Поча
евской иконы Богородицы исходит сияние. Когда в 1597 году
перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала
образ инокам, поселившимся на Почаевской горе.
Через некоторое время на скале была выстроена церковь в
честь Успения Божией Матери, ставшая частью монастырско
го комплекса.
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Это интересно

«Благословенна Ты между женами»
Говорят, что дети – это отражение родителей. И чтобы понять, как появилась на свет такая кроткая Дева, обладающая
столь сильной верой, нужно вспомнить, кем были Ее отец и
мать. Родители Богородицы – праведные Иоаким и Анна.
Мама Божией Матери и бабушка Иисуса Христа, святая Анна
родилась в семье священника Матфана, происходила из колена Левия, из рода первосвященника Аарона, Иоаким — из
колена Иуды из рода Давида. Выйдя замуж за праведного
Иоакима, Анна целых 50 лет не имела детей.

Дева Мария происходит из царского,
пророческого и священнического родов

А надо сказать, что отсутствие потомства в ветхозаветном Израиле было крайне серьезной проблемой. Считалось, что если в семье нет детей, то, значит, это наказание Божие. Однажды ее супругу священником было отказано в принесении жертвы, после
чего расстроенный мужчина ушел в пустыню на молитву. Ему
явился ангел и сообщил радостную весть: вскоре у них с женой
родится дочь. Так и случилось, а Иоаким и Анна стали счастливыми родителями Святой Марии. Согласно преданию, праведная Анна мирно умерла в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Похоронили праведную Анну на Святой Земле, в Гефсиманском саду.

«Радуйся,
Благодатная!
Господь с Тобою;
благословенна
Ты между женами» (Лк. 1. 28)

Как выглядела Пресвятая Богородица?

Богородица, с одной стороны, действительно была необычной
Девой: долгожданный ребенок, вымоленный у Бога, в три года
отданный на воспитание в Храм… Но, с другой стороны, Она
была самым обычным человеком, которому знакомы тяготы и
болезни человеческой природы. Тем более исключительна Ее
роль в истории: простая девушка, не искавшая себе славы и подвигов, была возвышена Богом и стала Матерью Христа.
Сохранились сведения о том, как Пресвятая Богородица выглядела внешне, – рассказы раннего времени собрал живший в XIV
веке автор «Церковной истории» Никифор Каллист.
По этим свидетельствам,
Дева Мария была среднего роста или, может быть
несколько выше, «волосы
у Нее золотистые, глаза
живые, брови дугообразные, темные, нос прямой,
удлиненный, губы цветущие, лицо не круглое и не
заостренное, но несколько
удлиненное, руки и пальцы длинные». Она довольствовалась
естественным
цветом одежд, рассказывает церковный писатель,
приводя в пример хранившийся в церкви головной
покров Ее.
https://foma.ru/
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Событие праздника Успение Богородицы

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот
настало время Ее земной кончины.
Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость — что Ей суждено
стать Матерью Спасителя мира. На сей раз
известие было другое: через три дня душа Ее
оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого
Она любила гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где
жила Мария, собрались и другие апостолы:
Господь чудесным образом устроил так, что
все они вернулись к этому дню из дальних
странствий, где проповедовали Христа. Не
было только Фомы.
Апостолы стали свидетелями блаженной
кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы
принять душу Своей Пречистой Матери и
возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в
Гефсимании, где находился Гроб Господень
и где погребены были родители Девы Марии
и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф.
Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели
псалмы. Иудейский священник Афоний,
которого раздражало почитание Иисусовой
Матери, толкнул гроб, желая перевернуть
его, — и тут же лишился кистей обеих рук:
их отсек ангел, невидимо стоявший рядом.

«Теперь ты видишь, что Христос истинный
Бог», — сказал Афонию апостол Петр. Тот
сразу покаялся — и руки срослись.
На третий день к гробнице Божией Матери
прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же
день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась
к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда
с вами». https://foma.ru/korotko-o-prazdnike-uspenie.html
Тропарь Пресвятой Богородице в день
Успения Ее, глас 1:

В рождестве девство сохранила
еси,/ во успении мира не оставила
еси, Богородице,/ преставилася еси
к животу, Мати сущи Живота,// и
молитвами Твоими избавляеши от
смерти души наша.

Именинники прихода в августе

7 августа - день Анге2 августа - день
6 августа - день Ангела у ла у инокини ОлимпиаАнгела у иерея Бориса Петровича Орлова, ды (Грачевой), секретарь
Илии Тягина;
помощник старосты;
благочинного, фотограф.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

1 августа - память благоверного князя Романа Олеговича, Рязанского
Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский был из рода
князей, которые во время татарского ига прославились как защитники
христианской веры и Отечества. Оба его деда умерли за Отчизну в бит
ве с Батыем. Воспитанный в любви к святой вере (князь жил в слезах и
молитвах) и своей Родине, князь всеми силами заботился о разоренных
и угнетенных подданных, зашищал их от насилий и грабежей ханских
баскаков (сборщиков податей). Баскаки возненавидели святого и оклеве
тали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром. Роман Олегович был
вызван в Орду, где хан Менгу-Тимур объявил, что он должен выбрать
одно из двух: или мученическую смерть, или татарскую веру. Благовер
ный князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру
на ложную. За свою твердость в исповедании веры он был подвергнут жестоким истязаниям:
ему отрезали язык, выкололи глаза, обрезали уши и губы, отсекли руки и ноги, содрали с го
ловы кожу и, отрубив голову, насадили ее на копье. Это произошло в 1270 году.
Почитание князя-мученика началось сразу же по его смерти. Летопись говорит о святом:
«Купи себе страстию Царствие Небесное и венец прият от руки Господней со сродником
своим, великим князем Черниговским Михаилом Всеволодовичем, пострадавши по Христе
за православную христианскую веру».
С 1854 года совершается в Рязани крестный ход и молебен в день памяти святого Романа. В
1861 году в Рязани освящен храм в честь благоверного князя Романа.
https://azbyka.ru

«Приступающий к приобщению без разуме-

ния намерения, для которого дается причащение Тела и Крови Христовых, не получает от
сего пользы; а причащающийся недостойно —
осуждается.»
Свт Василий Великий
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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