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«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице...»

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
всенощной 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 христи-

ан 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.

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».
К празднику Покрова русские
крестьяне старались убрать весь
урожай и сделать заготовки на
зиму. С Покрова начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на
пастбища, а держали в хлевах и переводили на зимний корм. Праздник этот считается покровителем
свадеб, и потому сельские девицы

молятся тогда о скорейшем выходе
замуж. С этой целью они считают для себя непременным долгом
побывать в праздник Покрова в
церкви; некоторые ставят свечи
перед иконою Покрова Богородицы и вообще стараются провести
этот день весело, веря, что «если
Покров весело проведешь, дружка
милого найдешь». Около праздника Покрова обыкновенно в нашем
климате являются первые снега.
Они покрывают все окружающее
и этим самым невольно наводят
на сближение этого естественного
белого зимнего покрова со свадебным покрывалом или фатою. К
празднику Покрова заканчивалось
на селе для девушек и парней время
хороводов, и начинались посиделки, когда длинными осенними и
зимними вечерами девушки занимались прядением, вышиванием,
вязанием под пение народных песен, колядок и кантов. В этот день
- первый праздник холода - пекли
блинцы (тонкие блины), «запекали
углы», чтобы из жилища тепло не
выдувало.
В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди на
Руси шли всегда в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить
милости и заступления Божией
Матери.

С праздником Покрова Божией Матери!

Мы очень любим этот
праздник в нашей Русской
Православной
Церкви.
Каждый из нас верит или
ведет борьбу за веру в то,
что Покров Божией Матери простирается над каждым человеком. Плохо,
когда человек не укрыт, не
покрыт. Он мерзнет, ему
холодно. Мы знаем, что на
зиму какие-то растения
нужно укрывать, чтобы
они не вымерзли, чтобы
не погибли. Тем более
нужна защита и помощь
человеку, когда кругом
бури, духовные морозы,
ураганы.
Эта помощь была явлена давно, географически
далеко от нас с вами, во
Влахернском храме в городе
Константинополе.
Город был осажден сарацинами. Рассчитывать на
свою силу людям было
уже нельзя, оставалось
уповать только на помощь
Божию. Тогда нищий че-

ловек, Христа ради юродивый Андрей и его ученик
Епифаний увидели Божию Матерь, которая простирала над народом свой
Небесный Покров. Город
был спасен, жители были
спасены, потому что они
обратились за помощью
ко Пресвятой Богородице. Так и в нашей с вами
жизни. Когда бывают тяжелые, трагические минуты, только тогда мы понастоящему обращаемся
к Богу, к Божией Матери,
к святым угодникам. Ничто нас уже в эти минуты
не отвлекает. А ведь обычно нас отвлекает очень
многое. Мы вроде стоим в
храме, но наши мысли бывают далеко, у нас какието проблемы, какие-то
нерешенные вопросы. А
вот когда перед человеком
стоит вопрос «жить или
не жить?», тогда он начинает по-настоящему обращаться к Богу, молиться

по-настоящему. Конечно,
эта молитва всегда будет
услышана. Хорошо бы
только, чтобы мы крестились не тогда, когда гром
грянет, но и в тихие, ясные дни. Чтобы мы учились молиться не только
из страха, не только когда
некуда деваться, а чтобы
молитва стала дыханием
нашей души. А если душа
человека мертва, то, какое
бы ни было здоровое тело,
как бы человек ни пытался
развлечь себя в этом мире,
все равно, рано или поздно, все станет скучным,
неинтересным, бессмысленным.
Находясь в Церкви, мы
прорываемся в другой
мир, в мир вечный. Каждый день в Церкви связан
с каким-то праздником,
событием, святым угодником Божиим. Сегодня
мы празднуем событие,
которое произошло более 1000 лет назад. Мы

празднуем этот день как
событие, которое и сегодня совершается в Церкви.
Мы верим, что над нашим
Отечеством, Святой Русью, распростерт святой
покров Божией Матери.
Покров Божией Матери
сохраняет от безумия, от
таких страшных вещей,
к которым человек приходит, когда он отвергает Бога, когда он теряет
всякую меру, переходит
всякую грань. Мы верим,
что молитвы святых и
предстательство Божией
Матери сохраняет наш
народ, дает нам возможность строить святыни,
людям приходить в храм
и начинать новую жизнь.
Пока это будет происходить, до тех пор конца
мира не будет. Пока есть
еще хоть один человек,
который может услышать
и встретить Бога в этом
мире, значит, жизнь на
земле будет продолжать-

ся. А когда оскудеет любовь и смысла бытия уже
не будет, потому что люди
не захотят ничего ни видеть, ни слышать и им все
будет безразлично, останется только один грех,
тогда этот мир сгорит.
У человека, пока он
живет — есть еще возможность покаяться, исправиться. Наша жизнь
не бесконечна, мы должны помнить, что нужно
успеть изменить направление своей жизни, направление своего ума,
своего сердца и направить
их от земной горизонтали к небесной вертикали,
горе: Горе имеим сердца.
Завтра мы будем на Божественной литургии, и
дай Бог, чтобы наши души
наполнились
любовью,
светом, который дает нам
жизнь настоящую, жизнь
вечную. Аминь.
по материалам сайта
Православие ру
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Осенняя Пасха - престольный праздник храма Воскресения Словущего

25 сентября 2015 года, в
канун праздника обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в
Иерусалиме
(Воскресение Словущее), наместник
Новоспасского
ставропигиального
мужского
монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Воскресенский Савва
совершил Пасхальную вечерню с утреней в храме
Воскресения Словущего на
территории ГКБ №29, который отметил 26 сентября
престольный праздник.

Словущее). В этот день вспоминается торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме,
сооруженного равноапостольным Константином Великим
и его матерью равноапостольной царицей Еленой.
Этот праздник в народе называется Воскресением словущим и означает, что он, в
отличие от самого праздника
Светлого Христова Воскресения (Пасхи), слывет (т. е. считается) Воскресением и относится именно к освящению храма
в честь Воскресения Христова.
Интересна история со-

Владыке сослужил благочинный Петропавловского округа
и настоятель Петропавловского храма в Лефортово игумен
Алексий (Вылажанин) вместе
с клиром. На пасхальное богослужение могли прийти все
желающие, а их оказалось не
мало. К тому же, многие, кто
находится на лечении ГКБ№29
пришли помолиться в главный праздник храма.
По окончании службы
игумен Алексий тепло приветствовал владыку словами
«Христос Воскресе!», а также
поблагодарил за совместное
богослужение и торжество в
этом скромном храме. В ответном слове епископ Савва
передал Первосвятительское
благословение и поблагодарил
отца-благочинного за служение и его труды во славу Святой Матери-Церкви.

оружения этого храма. После
крестной смерти Спасителя
священное место Его страданий долго попиралось язычниками. Когда римский император Тит в 70 году завоевал
Иерусалим, он разорил город
и разрушил храм Соломона на
горе Мориа, не оставив камня
на камне, как это предсказал
еще Господь Иисус Христос в
беседе с учениками (Мк 13: 1-2).
Позднее ревностный язычник
император Адриан (117–138)
построил на месте разоренного Титом Иерусалима новый
город, который назвал своим
именем – Елий-Адриан и запретил называть город прежним именем.
Святой Гроб Господень он
приказал засыпать землей и
камнями и на том месте поставил идола, а на Голгофе, где
был распят Спаситель, в 119
году возвел храм, посвященный Венере. Перед ее статуей
приносились жертвы и совершались языческие обряды,
сопровождавшиеся блудоде-

Справочно:

26 сентября – Обновление
храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение

янием.
В Вифлееме, на месте, где родился Спаситель от Пречистой
Девы, нечестивый царь поставил идола Адониса. Все это он
делал намеренно, чтобы люди
совершенно забыли о Христе и
никогда более не вспоминали
мест, где Он жил, учил, пострадал и воскрес во славе.
Когда на царство вступил
равноапостольный Константин Великий (306–337), первый
из римских императоров, признавший христианскую религию, он вместе со своей благочестивой матерью царицей
Еленой решил обновить Иерусалим и на месте страдания и
Воскресения Господа Иисуса
Христа воздвигнуть новый
храм, очистить от скверных
языческих культов места, связанные с памятью Спасителя и
вновь все их освятить.
Благоверная царица Елена
отправилась в Иерусалим с
большим количеством золота,
а равноапостольный Константин Великий написал письмо
Патриарху Макарию I (313323), в котором просил его
содействовать святому делу
обновления
христианских
святынь.
Прибыв в Иерусалим, святая
царица Елена уничтожила все
идольские капища, очистила
город от языческих идолов и освятила осквернявшиеся места.
Она горела желанием отыскать Крест Господа нашего
Иисуса Христа и приказала
раскопать место, где стоял
храм Венеры. Там был обнаружен засыпанный Гроб Господень и Лобное место, неподалеку от которого были найдены
три креста и гвозди.
Чтобы определить, который
из трех крестов принадлежал
Спасителю, Патриарх Макарий повелел возлагать кресты по очереди на усопшего,
которого несли мимо к месту
погребения. Как только Крест
Христов коснулся умершего,
он тотчас ожил. В величайшей
радости благоверная царица
Елена и Патриарх Макарий
высоко подняли Животворящий Крест и показали его стоявшему народу.
Святая царица приказала немедленно начать строить боль-

шой храм, который включал бы
в свои стены место распятия
Спасителя – Голгофу и Гроб
Господень, находившиеся на
небольшом расстоянии друг от
друга, как об этом пишет святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов: »На том месте, где Он был
распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был
положен; там положили Иисуса
ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко» (Ин
19: 41–42).
Храм Воскресения строился 10 лет, и святая царица
Елена не дожила до завершения строительства. Возвратив-

сения Христова, названного
»Мартирион» в память крестных страданий Спасителя,
совпало с прохождением I
Тирского собора и 30-летием
царствования равноапостольного императора Константина
Великого. Поэтому состоявшееся 13 сентября 335 года освящение храма Воскресения
было особенно торжественным. В нем участвовали иерархи христианской Церкви
из многих стран: Вифинии,
Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии,
Финикии, Аравии, Палестины,
Египта.

шись в Константинополь, она
преставилась в 327 году.
За время своего пребывания в Иерусалиме благоверная
царица построила храмы в
Вифлееме, на горе Елеонской, в
Гефсимании и во многих других местах, связанных с жизнью Спасителя и событиями
Ветхого Завета.
Окончание
сооружения
Новозаветного храма Воскре-

На торжество обновления
были приглашены отцы только что закончившегося Тирского собора.
В тот же день был освящен
весь город Иерусалим. Память
этого знаменательного события отцы Церкви установили
26 (13) сентября.

Анна Манькова,
фото
инокини Олимпиады
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Молебен на начало нового учебного года

В планах – обязательное посещение музеев Москвы не реже 2-х раз в месяц,
паломнические поездки по монастырям

4 октября 2015г в храме
Воскресения
Словущего
прошла утренняя служба.
На богослужении присутствовало много детей, учеников воскресной церковной школы.
На исповеди и причастии
было около 40 человек – детей
и родителей. После службы
был молебен с окроплением
святой водой на начало нового учебного года, в котором
приняли участие все исповедники и причастники, прихожане. Отец Илия поздравил
детей и взрослых прихожан с

началом учебного года, пожелал им Божией помощи в учебе, успешного освоения материалов учебной программы.
После молебна состоялось
собрание родителей учеников воскресной школы. Преподаватели и священники
храма св.ап.Петра и Павла
рассказали о учебном пла-

ке, рисованию и рукоделию.
В планах – обязательное
посещение музеев Москвы
не реже 2-х раз в месяц,
паломнические поездки по
монастырям.
В этом году преподаватели
решили приобщать учеников к более активному
участию в богослужении –
мальчиков подросткового
возраста будут приглашать
в алтарь. Это позволит
им глубже познавать особенности богослужения,
ребята получат навыки
служения алтарниками и

не, о новшествах, ответили
на вопросы. В этом учебном
году решили начинать учебный день с утренней службы
в храме Воскресения Словущего, затем легкий завтрак
и начало уроков. Отец Илия
сообщил, что 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 игумена Алексия (Вылажанина) будут оплачены из
средств Приходского Собрания храма.
В учебную программу включено изучение Закона Божиего, Жития святых, Деяния
апостолов, занятия по музы-

диаконами. Также приветствуется участие в церковном
хоре, во время занятий по музыке учащиеся пройдут хоровое пение.
Занятия, как и прежде, будут
проходить по воскресениям.
Всего в прошлом году в школе занималось около 30 детей.
По традиции также будут
проводиться занятия для
взрослых прихожан.
Телефон директора воскресной школы храма отца Илии:
8-962-908-86-44.
Николай Пинясов
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Уголок сбора
Детский православный журнал
гуманитарной помощи
«МИФАСОЛЬКИНЫ»

При храме Воскресения Словущего, расположенного на территории ГКБ №29 «Утоли
моя печали», организован уголок гуманитарной помощи бездомным и неимущим пациентам больницы.
Сюда обращаются нуждающиеся в помощи в
виде одежды, обуви, предметов первой необходимости.

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
В каждом номере:
Принимаем мужскую одежду и обувь по * история правосезону, обязательно в хорошем состоянии,
славных праздников
чистую, не рваную и без пятен.
* разбор праздничВремя приема вещей:
ных песнопений (тро11.00 –17.00 будние дни.
парь, кондак, велича10.00 – 13.00 воскресенье.
ние) и повседневных
молитв
Банковские реквизиты для жертвователей
* урок церковнослаПолучатель:
Православный Приход храма святых апостолов вянского языка
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.
* песни, стихи и
Лефортовское отделение №6901 Сбербанка Роспроза современных
сии ОАО г. Москва.
российских авторов
ИНН 7722092733 КПП 772201001
к праздникам: Новый год, Рождество,
Р/с №40703810238120100098
23 февраля - День ЗаКорр.счет №30101810400000000225
щитника Отечества,
БИК 044525225
Пасха, День Жен Мироносиц, 9 Мая - День
Дорогие братья и сестры!
Победы,
Праздник
Записав эти контакты в свой мобильный те- осени, День Матери и
лефон Вы можете спасти человека, Вам необя- т.д.
зательно ждать самим «скорой помощи».
* сценарии спектаЕсли вы видите бездомного, неспособного к клей для воскресных
(Рождество,
передвижению, замерзающего или в состоянии школ
Пасха
и
т.д.)
крайнего алкогольного опьянения, не проходи* материалы по
те мимо!
сольфеджио,
вокалу,
Наберите с мобильного телефона:
танцевальному и теаномер социального патруля
тральному искусству,
(495) 720-15-08
истории музыки, изили 8 (903) 720-15-08.
ложенные кратко и
Социальный патруль доставит бездомного в увлекательно
центр социальной адаптации либо в больницу.
* конкурсы, загадки,
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше головоломки и задания на усвоение изучастие не отнимет у Вас много времени.
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ложенного в номере
теоретического материала.
*ЭКС К Л ЮЗИ В:
ноты и цифровки для
СВИРЕЛИ ЭДЕЛЬВЕНЫ СМЕЛОВОЙ,
информация
об
этом инструменте и
ежегодном Всероссийском фестивале
«Свирель поёт». Свирель Эдельвены Смеловой широко применяется на уроках
воскресных школ и
даже регентами на
спевках.
Журнал продается
в книжных и церковных лавках Москвы.
Оптовым
покупателям - БОЛЬШИЕ
СКИДКИ!!!
Заказать
журнал
ОЧЕНЬ ПРОСТО:
— по эл.почте:
red@mifasolkiny.ru,
ttfafv@mail.ru
— на сайте:
www.mifasolkiny.ru
(в интернет-магазине)
— по тел.:
8(499) 165-37-70,
+7 (905) 552-03-31
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