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Светлый покров Божией Матери
просвещает нас Божественным светом
Около 1164г. заботами святого князя
Андрея Боголюбского был установлен
в русской Церкви праздник Покров
Пресвятой Богородицы.
Мы имеем данное нам Богом в защищение и помощь – Пресвятую и Преблагословенную деву Марию, которую видел блаженный Андрей вместе со своим
учеником Епифанием в храме.
Это чудесное явление Божией Матери
произошло в середине десятого века
в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса,
перенесенные из Палестины в пятом
веке. В воскресный день 1 октября, во
время всенощного бдения, когда храм
был переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых. Святой
Креститель Господень Иоанн и святой
апостол Иоанн Богослов сопровождали
Царицу Небесную.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан
и долгое время пребывала в молитве.
Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую,
Она сняла со Своей головы покрывало
и распростерла его над молящимися
в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая
Владычица сияла небесной славой, а
покров в руках ее блистал «паче лучей
солнечных».
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих
Его Пресвятое Имя и прибегающих к
Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом
покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню, по отшествии
же Ее, сделалось оно невидимым, но,

взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».
Светлый покров Божией Матери, который Она простерла над народом, и
сопровождающая его благодать – это
светлое облако просвещает нас Божественным светом и помрачает наших гонителей. Это облако светит нам в нощи
греховной, как луна в нощи естественной, чтобы мы не уклонились с пути к
земле обетованной в пустыню вечной
погибели. Осеняет нас покровом своим
во время зноя праведного гнева Божия,
чтобы ярость Его не попалила нас. Простирает над нами Преблагословенная
Матерь пречистые свои руки с омофором на воздухе, созывая под кров крыл
милости своей, желая сохранить нас от
врагов видимых и невидимых, как птица обычно созывает своих птенцов, простерши крылья и желая сохранить их от
хищников и согреть их. Господь наш
Иисус Христос усыновил Cвою Матерь
на Голгофе святому апостолу Иоанну
Богослову, а в лице его всему христианскому народу, поэтому Она как Мать
и заботится о каждом христианине
и особенно о тех, которые страдают и
призывают Ее на помощь.
После успения Она стала Царицей неба
и земли, и вот тогда Она, понимая все

страдания человеческие и сделавшись Матерью христиан, стала помогать каждому страждущему человеку.
Для падших, для слабых, для отчаявшихся и всеми презренных Она оставляет Свое Небесное Царство и невидимо ходит по земле.
Тот самый Андрей Блаженный, которому было чудное видение Богоматери,
был однажды восхищен в рай, и Ангел
водил его по обителям рая. Много видел
он обитателей разных святых и спросил, наконец, почему он не видит нигде
Царицы Небес. «Ее нет здесь, – отвечал
Ангел, – Владычица отошла в многоскорбный мир помогать бедствующим
и утешать печальных».
Тем же смирением Она взошла на небеса и возведена со славою на Престол
Царствия, где пребывает смирение и откуда была низвержена гордыня. Божия
Матерь есть Приснодева, Она до рождества была Девой и после рождества
до самого Ее успения осталась Девой.
Святитель Амвросий говорит: «Она
была девою не только телом, но и душою: смиренна сердцем, осмотрительна
в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом
Ея было – никого не оскорблять, всем
благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства,
быть здравомысленною, любить добродетель». Мы знаем, что преподобные
особенно молились Божией Матери.
Преподобный Серафим Саровский в
своей келье имел одну только икону Божией Матери, перед которой он молился и перед которой он скончался.
Божия Матерь является образцом целомудрия, в котором нуждаются не только девствующие, но и вдовствующие
и живущие в браке. Эти три основные
добродетели: любовь к Богу, смирение
и целомудрие были в совершенстве у
Божией Матери. И если мы, христиане,
дерзаем называть Ее своей Матерью, то
мы должны и иметь эти же добродетели, подражая Ей.
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Патриаршее поздравление митрополиту
Истринскому Арсению с 30-летием служения в священном сане
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Истринского Арсения
с 30-летием служения в священном сане.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому,
первому викарию Патриарха Московского и всея Руси.

Ваше
Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас
с 30-летием служения в
священном сане, а также с
грядущим 25-летием архиерейской хиротонии.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы Господь
сподобил Вас принять благодать священства. С того памятного дня минуло три
десятилетия. На протяжении этого времени Вы неизменно стремились оправдать высокое доверие Священноначалия и явить себя делателем неукоризненным
(см.2 Тим. 2:15) Виноградника Христова.
Отрадно отметить, что Вы многие годы с благоговением совершаете архипастырское служение и с усердием
трудитесь в Московской Патриархии.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за
Ваш немалый вклад в развитие епархиальной жизни
первопрестольного града Москвы, за управление Центральным и Южным викариатствами, за надлежащее
исполнение иных возлагаемых на Вас ответственных
послушаний.
Во внимание к ревностным архипастырским трудам и
связи с отмечаемыми знаменательными датами полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, бодрости духа
и помощи Божией в Вашем дальнейшем служении Святой Церкви.
Предстательством Царицы Небесной, во успении Своем мира не оставляющей, да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.
С любовью во Христе
КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Квартиры от Церкви —
многодетным малоимущим семьям
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Хабаровске вручил
одиннадцати многодетным и
малоимущим семьям пострадавшим от наводнения ключи от квартир в новом доме,
приобретенных на собранные
Русской Православной Церковью средства, и призвал
помнить о необходимости
помощи друг другу в беде, сообщает РИА Новости.
«Верю, что вас ждет радост-

ная, мирная и счастливая
жизнь. Это благополучие,
которое сейчас, несомненно,
у вас будет, сформировано
людьми, которых вы не знаете… Главный вывод из всего
этого: мы должны заботиться друг о друге, должны
уметь разделять боль друг
друга, а в скорбных и тяжелых обстоятельствах помогать друг другу», — сказал
Святейший Патриарх Кирилл.

Арсений, митрополит Истринский, первый викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Епифанов Юрий Александрович) родился 3 марта 1955 г. в пос.
Востряково Домодедовского р-на Московской обл.
В 1976-1979 гг. учился в Московской духовной семинарии, затем — в Московской
духовной академии, которую
окончил в 1983 г.
В 1983-1989 гг. являлся референтом и личным секретарем
митрополита Ленинградского
Алексия, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси.
28 августа 1984 г. рукоположен во диакона, 28 августа
1986 г. — во иерея, с 1988г. служил в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры.
30 сентября 1989 г. пострижен в монашество, 5 октября
в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры
хиротонисан во епископа Ладожского.
20 июля 1990 г. назначен епископом Истринским, викарием Московской епархии.
25 февраля 1997 г. возведен в сан архиепископа.
Курирует приходы, духовенство и приходские советы
г.Москвы.
Участвовал в работе комиссий по освидетельствованию
возвращаемых Церкви и вновь обретаемых святых мощей:
св. блгв. кн. Александра Невского (1988 г.), преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1990 г.), прп. Серафима Саровского (1991 г.), свт. Иоасафа Белгородского (1991г.),
свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России (1991 г.),
блж. Матроны Никоновой (1998 г.).
В 1994-1997 гг. являлся председателем Научноредакционного совета по изданию «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова).
С 1998 г., со дня основания, возглавляет Научноредакционный совет по изданию «Православной энциклопедии».
В декабре 2010 г. поручено окормление приходских храмов
на территории Центрального (Центральное, Сретенское, Богоявленское, Покровское, Москворецкое благочиния) и Южного административных округов г. Москвы (Даниловское
благочиние).
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. назначен управляющим Центральным викариатством в границах Центрального административного округа г. Москвы и Южным викариатством в границах Южного
административного округа г. Москвы.
1 февраля 2014 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом
возведен в сан митрополита.
Председатель Комиссии по церковному имуществу и землевладениям при Епархиальном совете г. Москвы.

Награды:

Церковные:
• орден св. равноап. кн. Владимира III ст.;
• орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;
• медаль прп. Сергия Радонежского II ст.;
• ордена и медали Поместных Православных Церквей.
Светские:
•
государственный орден Дружбы;
•
медаль «За заслуги перед Отечеством» II ст.;
•
медаль «В память 850-летия Москвы».
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новости прихода

Престольный праздник храма Воскресения Словущего в ГКБ №29

Служба была совершена по Пасхальному чину

нам прочувствовать
и паки возвеселиться этой малой Пасхе,
хотя на улице стоит
сентябрь!».
Это радостное пасхальное событие собрало множество верующих в этот день
в больничный храм,
в том числе находящихся на излечении
в больнице №29. По
окончании литургии
был совершен традиционный крестный
ход с пасхальными
песнопениями.
За
богослужениями пел хор под
управлением Ири27 сентября — это престольный праздник храма Воскресения Словущего, что на территории
городской
больницы
№29 им.Н.Э. Баумана.
Благочинный Петропавловского округа гор.
Москвы, настоятель храма в честь свв. апп. Петра
и Павла игумен Алексий
(Вылажанин) в сослужении клириков храма совершил торжественное
всенощное бдение и литургию.
Особенностью этих богослужений явилось то,
что служба совершалась
по Пасхальному чину, ибо
как сказал игумен Алексий: «Господь даровал

ны Храмовой.
Очень отрадно было
видеть радость на лицах
пациентов больницы, которые вдали от дома смогли поучаствовать в Пас-

хальном богослужении и
воскликнуть в ответ на
«Христос Воскресе» —
«Воистину Воскресе!»
фото и текст инокини
Олимпиады
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К годовщине Отечественной войны 1812г.

Панихида светлой памяти героев Бородинской битвы

6 сентября 2014г. на Введенском
(немецком) кладбище гор. Москвы
по сложившейся традиции была совершена панихида в память начала
Бородинского сражения (7 сентября 1812г.).
Заупокойное богослужение возглавил благочинный Петропавловского округа г. Москвы, настоятель
храма свв. апп. Петра и Павла в
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Лефортово игумен Алексий
(Вылажанин) с диаконом Николаем Султаном.
Курсанты отдельного комендантского полка (почетный караул) и
курсантки Военного Университета
почтили память героев, погибших в
Отечественной войне 1812 года, возложили цветы к памятнику. Игумен Алексий сказал патриотические
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проникновенные, теплые слова, обращенные и к курсантам и к молящимся.
Затем батюшка пригласил учащихся
военного университета на трапезу в
храм свв. апп. Петра и Павла. Благочинный сердечно поблагодарил их за
участие в таком важном событии и
пожелал помощи Божией во всех добрых начинаниях и в личной жизни.
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