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Покров Пресвятой Богородицы
святому юродивому Андрею Константинопольскому во
Влахернском храме явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом,
окруженную ангелами и святыми. Богородица «сняла с Себя
блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с
По преданию, Пресвятая Богородица явилась молящимся великою торжественностью Своими Пречистыми руками, расво Влахернском храме в Константинополе в 910 году, когда к простерла над всем стоящим народом».
городу подступили войска варваров.
Чудесный покров Богородицы защитил город. Поднявшаяся
В те годы подобные набеги небуря разметала корабли варваров,
редко заканчивались кровавой
избавив жителей Константинополя
резней.
от смерти.
Священники города молились об
Православный журнал Фома
избавлении от врагов, и вот ночью
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостатам:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат
Анна Ахматова. 1914

Слово в день Покрова
перед иконой Божией
Матери, именуемой
«Благодатное небо»
Дева днесь предстоит в церкви
и с лики святых невидимо за ны
молится Богу...
Такая песнь составлена в честь
праздника Пресвятой Богородицы.
Это назидательное и утешительное песнопение невольно должно
каждую христианскую душу утвердить в мысли о необходимости
благоговейного присутствия в храме и утешить скорбные наши сердца тем, что за каждого из нас есть
Предстательница перед Богом.
Чудный, славный Покров Богоматери распростерт над нами.
Матерь Божия молится с нами «Дева днесь предстоит в церкви». Где же Она? Мы не видим Ее чувственно в церкви, а видим Её святую икону.
Она предстоит невидимо, видит наши скорби и слышит молитвенные вздохи. Где есть вера и любовь к Ней, там Ее присутствие, там Её помощь.
Её мoлитвенное ходатайство пред Богом несомненно.
«Невидимо за ны (нас) молится Богу». Разумеется, Она могла
бы предстоять в виде Царицы Небесной, со всеми знаками
величия и могущества, но Она — взгляните на священное
изображение иконы предстоит в виде смиренной Рабы и как
бы со скорбным сердцем, с лицом, полным думы. Для чего
это так? Для того, чтобы мы знали что Она и в небе - Та же

Раба Господня, Какой была на земле, и зная это, чтобы мы понимали,
как важны в жизни человека смирение и простота.
Это—два качества, возвышающие
человечество. В них заключается
вся правда жизни. Матерь Божия
«молится за ны».
И мы молимся, но только не так,
как должно. Наши молитвы часто
бывают непостоянны, холодны,
слабы и недостаточны. Потому
благосердая Пречистая Матерь,
принимает на Себя труд восполнять наши молитвы и возносить их
к Престолу Божию. Она нашим молитвам дает устойчивость. Она
вносит в нашу душу огонь любви,
Она укрепляет душу, обуреваемую
сомнениями, и досказывает слова и мысли, нами недосказанные; Она тоскующей душе ниспосылает святую дружбу и от
Благодатного неба низводит блаженные упования и живую
радость.
Источник небесного милосердия неоскудеваем. Всякому
можно черпать из него. Однако весьма многие жаждут и страдают, как бы позабытые в радостях жизни. Но это зависит уже
от человека, а не от Божественного милосердия.
Сам человек не понимает своего назначения, своей задачи,
не сознает цели своей жизни. Мы часто самоуверенны, оттого
и не ощущаем благосердия небес; в нашей душе умирает вера, иссякает чувство небесной любви и расширяется лишь
одна чувственность. В этом состоянии для обуреваемых лучшей Защитницей и спасением является Богоматерь. Помо-
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лись Ей, человек, и в
готова покрыть
душу твою снизойдет
человека грешнокроткая радость!
го и бедствующего
Испытания, окружаюСвоим Покровом.
щие нашу жизнь, часто
От Благодатного
печалят нас. Одна беда
неба Она ниспонесет другую; за просылает на землю
шедшим горем наступамолящимся светет новое нечаянное
лость уму, сердцу
бедствие. Человек себя
чистоту, воле кречувствует в осаде, в
пость. Осеняемые
плену у невидимых враЕе Покровом, все
гов и – увы! – сомневарадостны: богается в сочувствии видитые щедро помомых друзей. Но в этом
гают, бедные не
тяжелом состоянии черопщут. Чтобы
ловек не остается одибыть под спасинок. У него есть невидительным Покромая Заступница, неслывом Богоматери,
шимая Молитвенница –
одно важно и нужэто Богоматерь. Она –
но: надо подранаш истинный и невидимый Покровитель; Она нас нечаянно жать Ее добродетелям. Будем же радостны в убеждении, что
и неожиданно избавляет от бед и напастей, подает чудное с нами и за нас невидимо молится Богу Матерь Божия.
мужество и терпение в скорбях и страданиях, сообщает не- Матерь Божия! Пресвятая Богородица! Небо Благодатное!
обыкновенную радость чувствам и мир сердцу.
Спаси нас! Аминь.
Когда вам, христиане, тяжело, когда терзают вашу душу
Протоиерей Валентин Амфитеатров
мысли обуревающие, – а эти мысли часто так же гнетут дуСлова и поучения на Богородичные праздники
шу, как сильный ветер колеблет тонкое деревце, – прибегайте к Богородице с молитвой. Она есть твердая стена и всегда

Святой

апостол

Среди двенадцати Апостолов святой Иоанн Богослов занимает особое место. Он был сыном Зеведея и Соломии —
дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим
братом Иаковом он был призван Господом в число учеников.
Апостол Иоанн был особенно
любим Иисусом Христом за
жертвенную его любовь и девственую чистоту. Он — один из
трех ближайших учеников Спасителя — был свидетелем самых важных событии в Его жизни, видел все главные чудеса,
сотворенные Иисусом Христом,
и слышал самые сокровенные
слова, произнесенные Учителем.
Он занимает особое место
среди всех Апостолов. Святой
Иоанн был девственником,
созерцателем откровений. Он
учил, что Бог есть Любовь, и
Церковь именует его Апостолом любви.
Все послания апостола Иоанна Богослова пронизаны призывом к любви. Он говорит, что Бог по любви Своей все создал и поэтому всех учит взаимной любви. Сам святой апостол всю жизнь служил другим людям любовью. Ему были
свойственны спокойствие, созерцание, верность, любовь к
Богу. Был он весьма скромен, никогда не выделялся среди

Иоанн

Богослов

учеников Спасителя; весьма наблюдателен и восприимчив к
событиям, послушен воле Божией. В нем сосредоточилась
полнота и целостность человеческой личности. Всю жизнь
святой апостол был предан Христу и показывал, что полнота
жизни может быть только во
Христе.
Святой Иоанн очень переживал за людей грешных, не понимающих цели и смысла жизни, не верующих во Христа. О
грехе он говорил, что это проявление слабости человека и
есть беззаконие и поврежденность человеческой природы.
Он служил Богу преданно, поэтому утверждал, что человек
может принадлежать или Христу, или диаволу (1 Ин. 2, 22; 4,
3). И чем сильнее он любил
Христа, тем сильнее ненавидел антихриста.
Бог открыл Иоанну Богослову
судьбу мира, Церкви и тайны
внутренней Божественной жизни. Святой Иоанн Богослов
созерцал Истину — Бога и призывает всех нас к святости, к
чистоте, к любви: «Всякий рожденный от Бога не согрешит»(1
Ин. 5, 18; 3, 9). Будучи старым, он догоняет своего бывшего
ученика, который стал разбойником, берет его грехи на себя,
умоляет раскаяться, измениться и приводит его к Богу.

-3Память святого апостола Иоанна совершается в мае потому, что в этот день ежегодно на месте его погребения появляется розовый прах (в виде крупы), который собирается
верующими людьми для исцеления от различных болезней.
Множество чудес совершил святой апостол Иоанн Богослов.
Его житие—это интереснейшая история. Он не любил фальши и лукавства, не любил сектантов и еретиков, нарушавших
первую заповедь Божию и разрушающих Святую Церковь и
Ее единство.
Страдая на Кресте, Спаситель усыновил Своей Матери
именно святого Иоанна Богослова потому, что, проявляя
свою любовь к Учителю, святой Иоанн оставался рядом с
Ним до последней минуты Его земной жизни. В лице святого
Апостола Господь усыновил всех верующих в Него Своей
Матери, что является для нас величайшей радостью, потому
что мы имеем на Небе Маму - Пречистую Деву Марию.
В своей ж и з н и апостол Иоанн Богослов много потрудился
и много пострадал. Однажды, когда корабль, на котором он
плыл, потонул, все спаслись, а апостола Иоанна не было. И
только через сорок дней его ученик Прохор увидел человека,
которого волна выбросила на берег. Это был святой апостол
Иоанн Богослов.
Своими молитвами святой Апостол изгонял бесов, исцелял
больных и совершал великие чудеса. По его молитве капище
богини Артемиды разрушилось, и святой Иоанн изгнал из
этого места беса.
Апостола Иоанна язычники заставили выпить чашу со смертоносной отравой, но яд не подействовал на Святого. Тогда
его бросили в горящее масло, но и тут он остался живым.
После этого многие уверовали и воскликнули: «Велик Бог
христианский!»
Святой апостол Иоанн Богослов был выслан в ссылку на
остров Патмос. На корабле, который направлялся к этому
острову, юноша упал за борт и утонул. По молитвам святого
Иоанна Господь спас утонувшего молодого стражника и воскресил его. Святой Иоанн претворил соленую воду в пресную
и утолил изнывавшую от жажды команду моряков. Видя множество чудотворений, сотворенных святым Иоанном, многие
крестились и становились верующими во Христа.
На острове Патмос Господь открыл святому Иоанну Богослову судьбы мира, которые под диктовку Апостола записал
его ученик Прохор в книгу Апокалипсиса. В старости святой
Иоанн говорил: «Дети! Любите друг друга». Прожил Апостол
105 лет. На иконе он изображается с орлом. Орел – символ

высокого парения богословской мысли, потому что он далеко, глубоко видит Бога и, подобно орлу, высоко летает и созерцает Божественные истины. Название «Богослов» Церковь дала только святому апостолу Иоанну – тайнозрителю
судеб Божиих.
Мы обращаемся к святому Иоанну Богослову и просим его:
«Святой Иоанне Богослове, моли Бога о нас!» Все мы призываемся подражать святому Апостолу и так любить Христа
Спасителя, как он любил. Мы призываемся подражать святому Апостолу, и хранить свою верность Христу, хранить чистоту души и тела, и молиться, как он молился. Святой Иоанн
Богослов является покровителем всех учеников. Попросим
еще раз, чтобы он своими молитвами просветил всех нас.
Протоиерей Иоанн Монаршек
Будем жить вечно

Революция
Есть единственная революция, которую я приму и благословлю; революция, о которой я порадуюсь. Это революция
в сознании. Причем не всякая революция, но евангельская.
Евангельская революция в сознании! Что это? Это выравнивание смыслов и помыслов во внутренней сокровищнице человеческого сердца. То, что достойно быть первым, поставляется на первое место, второе — на второе и так далее. Это
очень нужно, поскольку обычно у человека голова в хвосте и
ноги из ушей растут, отчего вся жизнь неизбежно путается и
безнадежно смешивается.
Мужчину Бог создал первым, жену — второй. Истина прописная, но важно приучить себя делать практические выводы
из прописных истин. Иначе истина рискует стать голой теорией, никак не влияющей на жизнь. Так не влияет на нашу
жизнь и нравственность знание километров, отделяющих Лу-
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ну от Земли.
Извольте еще пример.
Мы священники, за месяц или тем паче за год прочитываем
центнеры записок с именами и просьбами помолиться. Обычное дело - записка с просьбой о семейном благополучии. «О
мире и согласии в семье (имя-рек)». И обычное дело прочесть в такой записке имена супругов, стоящих в следующем
порядке: Татианы и Сергия; Марии и Петра; Елены и Георгия... О Господи Иисусе! Да почему же женское имя сплошь и
рядом стоит перед мужским, словно бы главное? Ведь не
Адам от жены но жена от Адама. И вы можете сказать: да не
цепляйтесь вы к мелочам. Но эта кажущаяся мелочь — порядок имен — обнажает и делает явной застарелую болезнь сознания. Смею сказать на этом примере, что сознание наших
прихожан оказывается то ли феминизированным, то ли обез-

-4боженным. То, что Адам был прежде Евы, они помнят, но
выводов далее не делают и пишут Марфу прежде Спиридона.
Братья и сестры! Телега не должна стоять впереди лошади
если мы ехать хотим, а не просто стоять на месте. «Сергий»
и в жизни, и в записке должен стоять перед «Еленой», а не
позади нее. Таковы же отношения между Иваном и Марией,
Петром и Наталией. Не надо отговариваться тем, что «мужик
нынче не тот» и прочее. Он потому и не тот, что всю жизнь
живет под мамкиной юбкой и позади женских плеч. Он и не
женится зачастую потому, что на мамину пенсию у него всегда будет дома горячий суп и рубашка будет выстирана старческими руками той же матери. Мать в этом случае просто –
спонсор бездельника и инфантила, но попробуй это докажи.
И если даже церковные люди не поймут этого и не сделают
жизненных выводов, то
чего спрашивать от людей, для которых Библия
– всего лишь литературный памятник.
Мужчина везде должен
быть впереди. Так Бог
приказал. На мужчине
должна лежать основная
тяжесть внешней жизни,
тогда как на женщину
ложится тяжесть внутренняя, семейная. Можно сказать, что муж пахнет ветром (он трудится
на внешних рубежах), а
жена – очагом (на ней
забота о доме). И поскольку мужчину не
только рожают, но и буквально «делают» женщины, то женщины должны добровольно отказаться от борьбы за первенство и без борьбы отдать
его мужчине. Мало того – женщина должна (ради личного
счастья даже) всячески помогать воспитывать в муже, сыне и
брате качества лидера, главы, ответственного и терпеливого
человека. Эта элементарщина очень малому числу людей
понятна, от чего сердце болит буквально.
Вот картинка из быта. За стол садится верующая семья,
состоящая из молодого мужчины, его жены, матери жены и
маленького ребенка. Теща разливает первое блюдо по тарелкам и первую тарелку дает самому маленькому! Муж, глава семьи, говорит теще: «Мама, первую тарелку – мне. Не
потому, что я самый лучший и самый хороший. Просто я –
глава этой семьи и единственный здесь взрослый мужчина.
Первую тарелку, мама, мне! Вторую – вам, потом – вашей
дочери, а только потом – ребенку».
Это совершенно правильные слова, рожденные библейским
сознанием верующей души. Но знаете, какой была реакция
тещи? Догадываетесь, небось. Было много вздохов и искренних недоумений, за фасадом которых читается: «Дети – это
же наши боги, это наши домашние идолы, ради них живем».
А зятья – это «мужланы и грубияны, гордецы и самодуры».
«Чего это я должна ему служить и его слушаться?» И они
ведь, женщины эти, так и дочерей своих учат: будь самостоятельна, мужу слишком не угождай и проч. Сами брошенные
мужьями или ушедшие от мужей, они учат дочерей самоволь-
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ству и бытовому феминизму. А потом удивляются: почему
это семья у дочери распалась? Да и потом, молясь уже о
соединении распавшейся семьи, опять привычно пишут
«свою Свету» перед тем Ваней, который «зять».
Не может человеческое сердце без боли воспринять библейскую истину, согласно которой только до брака своих детей мы, родители, – самые близкие к ним люди. После женитьбы сына и замужества дочери вступает в силу Божье
слово: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть» (Быт. 2: 24). А мать и
отец хотят и после заключения детьми брака оставаться на
первых ролях, споря по сути с Богом и незаконно вмешиваясь в жизнь повзрослевших детей.
Рассказывая эту историю о неправильно мыслящей теще,
которая, кстати, в церковь ходит, и зяте, говорящем правильные, но непривычные
слова, я видел недавно в
одной аудитории морщившихся женщин. Они
слушали внимательно и
кривили лица. Морщились они невольно, как
от зубной боли. Видно
было, как скребли их по
высокомерному сердцу
неожиданные и простые
слова обычной истории.
Видно было, что они сами давно и самочинно
поставили себя на главное место в своих семьях, привыкли командовать и распоряжаться,
привыкли то криком, то
слезами добиваться своего. Это были хорошие и обычные церковные люди.
Спрошу вас и себя: если ребенок – главная ценность и если
женщина всем управляет и командует, то где место мужу?
Какое место ему отведете взамен прежнего и естественного –
господственного? Неужели он создан, чтобы биологически
осчастливливать дочерей, делая их матерями; дарить женам
постельные радости и зарабатывать деньги (желательно
большие), а в остальном стоять сбоку молча? Всё что ли? И
неужели мамами наученные и женскими журналами наставленные, именно об этом «счастье» подсознательно мечтают
и молятся тысячи девушек, желающих выйти замуж?
«Кормит, любит, одевает, балует, ласкает, ни в чем не перечит, ибо я – хозяйка». Это, девушки, мечта не о реальном
муже, но о Коте в сапогах, который пушист, ласков и по совместительству – чудотворец. С такой мечтой о браке придется остаться незамужней или в отчаянии выйти в конце
концов за стареющего вдовца. Чтобы так не случилось, нужно в мечты о браке (мечты неизбежные, естественные и греха в себе не несущие) допустить библейскую идею служения,
добровольного смирения и невидимой роли, подчиняя себя
библейскому слову: «И сказал Господь Бог: Не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему...» (Быт.2:18). Желай стать тенью мужа, желай стать
ребром его и водвориться на естественное место – ближе к
сердцу его и под покров плоти. Желай отдать себя ему, чтобы потом раствориться в материнстве. Тогда будущее сча-

-5стье из разряда невозможного переходит в разряд возможного, хотя и необязательного.
У меня нет иллюзий о качестве нашей повседневной жизни.
И я готов выслушивать справедливые рассказы о том, каковы
нынче мужчины и что им «только одного надо». Но мне в то
же время понятно, что вся запутанность жизни есть плод запутанности ума и что в уме нужно провести евангельскую
революцию. Стоит только с краешку подобраться к библейским смыслам и постараться сделать из них практические
выводы, как тут же бытовое сознание наше начинает бунто-
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Что такое «пост» лично для меня? Думаю, лучше будет
рассказать историю этой «полосы препятствий», пройденной
мною за многие годы.
Впервые я столкнулся с постящимся человеком в молодости, не имея никакого понятия ни о религии, ни о воздержании, ни о битве с самым большим врагом - самим собой. В 27
лет ты абсолютно уверен, что знаешь о себе, о жизни и о
мироздании практически всё. Но, встречая человека, поступающего иначе, нежели остальные, предстаёшь перед высоким «забором», за которым находится территория для тебя
абсолютно незнакомая, тайная….
Воцерковление моё началось отнюдь не с обряда крещения, а лет через пять. Но как-то стремительно, видимо, своим
темпом компенсируя годы, прожитые зря. Я купил Библию,
как я думал, «случайно», ради интереса, и везде, в метро, в
перерывах на работе, перед сном уже не мог оторваться от
Священ-ного Писания. Какие детективы, какие сериалы? Тут
в Ветхом Завете такие события разворачивались - ни один
автор до подобного развития сюжета не додумается. Единственное, что меня смущало, почему тогда всё было так жестоко: «око за око, зуб за зуб», за поклонение идолам и золотому
тельцу - смерть? И вдруг Новый Завет - Христос! Начало приходить определённое понимание всего прочитанного и желание сделать что-то самому, принести
Христу свою малую жертву за великую
жертву Его - отдание собственной жизни за нас че-ловеков.
Приближался Великий пост. Желание
своей жертвы Христа ради было сильно, но полностью исключить из жизни,
пусть на время, мясо, рыбу, яйца, молоко и т. д. вводило в ступор - а как
петь? Ведь для пения в первую очередь нужна сила, нужен белок! К тому
же нужна смелость взвалить на себя
всю ношу этой «диеты». Но когда до
меня дошло, что это не диета и не ноша, а именно та маленькая, но первая
серьёзная жертва с моей стороны для
Бога, всё встало на свои места. И я
решился.
Поначалу всё приняло гротескный
характер. Я бегал по магазину и вчитывался в самые маленькие буквы - и без
сожаления вычёркивал из списка покупок печенье, хлеб, макароны, ибо там был маргарин и - о, ужас - яйца! 90 % еды,
что бросала в корзинку моя невеста Настя, я тут же отправлял обратно на полку. В результате, кроме крупы, овощей и
бу-ханки хлеба, единственной в магазине, приготовленной
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вать и нервничать. Бунт этот есть обличение тайного нашего,
подкожного безбожия. Приведенный пример – не единственный. Он просто на памяти и на слуху, как самый свежий. И
мы существенно нуждаемся в перемене ума, в том тяжелом и
медленном труде по переустройству внутреннего человека,
чтобы нам понятными стали слова апостола: «Мы имеем ум
Христов» (1 Кор. 2: 16).
Протоиерей Андрей Ткачев
«Мужики, мужики..»
Невыдуманные истории
без яиц, наша корзинка ничем более «похвастаться» не могла, Но, к моему удивлению, на третий день поста голова както просветлела, душа начала подниматься, и моя неумелая
молитва приобрела такую глубину и высоту, о которой я ранее и не догадывался. Молитвослова тогда у меня ещё не
было, красного уголка с иконами в съёмной очень маленькой
однокомнатной квартире тоже. Лишь маленькая бумажная
иконка Богородицы была прикреплена к обоям на уровне
глаз около двери на кухне. Но это была моя комната, моя
«келья», моё место откровений. Такой радости от молитвы,
пусть и своими словами, пусть недолгой, я не испытывал
никогда - ни спустя годы, ни тем более ранее. Это действительно была радость, это было общение со слезами на глазах. Да, не по общепринятым правилам, может быть, даже
как-то топорно, но в эти минуты душа была так открыта и так
парила, что мне этой радостью хотелось поделиться со всем
миром! И вот тогда уже на меня окружающие начали смотреть как на «странного»... Я приготовился к первой исповеди, к причастию. Пошёл в храм, и, исповедовав, священник мне сказал: «Я не могу вас допустить к причастию, вы же
в блуде с вашей женщиной живёте?» И я обиделся на батюшку. Как можно так резать крылья прямо на взлёте? Но
мой духовный полёт от батюшкиного вердикта не обрушился.

ПОСТИТЬСЯ

Чтение Библии было так же интересно, молитва столь же
высока. Поставил меня на место сосед, человек, имевший
духовный опыт и оценивший иначе, со стороны, мой «полёт».
Будь осторожен, это прелесть, чувство очень обманчивое.
Это ощущение может тебя в очень неправильные «дебри»

-6никогда - ни спустя годы, ни тем более ранее. Это действительно была радость, это было общение со слезами на глазах. Да, не по общепринятым
правилам, может быть, даже
как-то топорно, но в эти минуты душа была так открыта
и так парила, что мне этой
радостью хотелось поделиться со всем миром! И вот
тогда уже на меня окружающие начали смотреть как на
«странного»... Я приготовился к первой ис-поведи, к причастию. Пошёл в храм, и,
исповедовав, священник мне
сказал: «Я не могу вас допустить к причастию, вы же в
блуде с вашей женщиной
живёте?»
И я обиделся на батюшку.
Как можно так резать крылья
прямо на взлёте? Но мой
духовный полёт от батюшкиного вердикта не обрушился.
Чтение Библии было так же
интересно, молитва столь же высока. Поставил меня на место со-сед, человек, имевший духовный опыт и оценивший
иначе, со стороны, мой «полёт».
Будь осторожен, это прелесть, чувство очень обманчивое.
Это ощущение может тебя в очень неправильные «дебри»
завести. И всё. Весь мой «полёт», вся высота и глубина в ту
же секунду куда-то ушли, и всё то, что мне давалось легко,
как воздух, как дыхание, теперь приходило с большим трудом. Купил молитвослов, и к молитве уже требовалась серьёзная подготовка, определённый настрой, отсекающий мир
плотский, прокладывающий очень тесный коридор для взгляда в мир горний.
Прошли годы, и пост стал неотъемлемой частью жизни.
Продовольственная часть его уже не занимает главенствующего места. Это лишь механизм для достижения цели - приблизиться, хоть немного, к Господу, очистив своё нутро от
мыслей и помыслов грешных. Друзья и некоторые близкие,
глядя на меня в эти аскетические дни, вопрошают: - Как ты
можешь столько дней мясо не есть? Я бы не смог.
Ребята, мясо не вкушать - не главное, привыкаешь к этому
правилу очень быстро. Главное - это «стирка» собственной
души от грязи, которая ежедневно липнет к нам, а потом уже
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исходит из самого твоего сердца, и её перестаёшь замечать.
А пост как раз и помогает разглядеть в себе частички этих

ядовитых молекул, ежесекундно разлагающих нас и неудержимо затягивающих в омут преисподней.
Пост - это ограничение Христа ради. Не можешь не есть
мяса? Ладно. Тогда поставь перед собой другое правило: не
смотри по телевизору увеселительный бред, не слушай пошлятину, не произноси матерные слова, не ругайся с женой,
не осуждай других - ограничь себя в малом, это же тоже пост!
А там, смотришь, и до большего дотянешься. Ведь жизнь это поле брани, а пост - время нелёгкого боя за свою собственную душу, которой Христос даровал вечность. Вот только
за вечность побороться нужно, а делать это возможно, лишь
находясь под Христовым флагом.
Кстати, физическая немощь из-за отсутствия животной пищи - тоже утверждение спорное. В 2005 году, именно во время Великого поста, я спел вокальные партии для одного музыкального альбома. После молитвы я такие высокие и мощные ноты брал, что до сих пор повторить не могу. И ещё. Отжимаясь каждое утро от пола по 50 раз, в пост, ради интереса, довёл количество отжиманий до сотни. Приятного всем
поста!
Виталий Анатольевич Волин, музыкант
Русский Дом . 6, 2018

П о к р ов П р е с вя то й Б о го р од и ц ы (в сокращении)
Праздник этот– один из излюбленных в нашем русском православном народе. Он был установлен в 12 веке Русской
Церковью, хотя историческим основанием для него было поражение наших полудиких предков и спасение от них заступлением Богородицы Византийского Царьграда
(Константинополя).
Русская Церковь празднует событие, произошедшее в давние времена и не в Русской земле, а на далекой чужбине– в
греческом Царьграде, уже более 1000 лет назад, когда не
было еще и Русской церкви. Событие это совершилось во
храме Влахернском, в присутствии многочисленного народа,

Детская страничка

но зримо оно было лишь двумя друзьями о Господе, блаженным Андреем, Христа ради юродивым и юным Епифанием,
его учеником. Оба зрели, как в сем храме присутствовала,
молясь о мире и людях, Сама Небес и земли Царица, и как
осеняла Она молящихся пресвятым Своим омофором. Кроме
них, никто во храме не удостоился дивного сего и страшного
видения, и через них уведала Церковь о радостном явлении
Богоматери, которое днесь благовернии людие светло празднуем.
Кто же был сей Андрей, блаженный избранник, которому
явила Богоматерь Своё посещение? В великом граде царст-

-7венной Византии святой Андрей казался самым убогим, нищим, худородным. Под знаком вольного юродства о Господе
утаил он от людей светлый свой дух и благодатную премудрость. Был он чужероден в Византии, ещё с детства продан в
неволю из славянского, скифского, родного нам народа. Был
возлюблен господином своим Феогностом, он получил в доме
его эллинское просвещение и явил особую способность в
книжном деле, почему был отмечен почётной должностью
писца (нотара). Но его мудрость звала его от мирского звания
к богомыслию, а богатство даров влекло его к нищете духовной. Следуя внутреннему зову, подкреплённому ещё чудесным видением, сложил он все свои дарования к подножию
креста, облёкшись странным и смехотворным безумием. И
под рубищами нищего сокрылись богатые ризы, под струпами и нечистотами утаилась духовная лепота=. Сего-то безумного, сего странного, сего юродивого избрала в таинники
Свои во Влахернах Божия Матерь... Он зрел Её не один, но
вместе с благоговейным юношей, другом своим Епифанием.
Сей юный возлюбил юродство наставника своего, он избрал
себе в назидание не славу, не богатство и блеск, не ум и учёность в пышном и царственном граде, но смиренномудрие и
безмерную любовь Креста, за то и не разлучился он с другом
своим в великом и странном видении.
Это было в конце жизни блаженного Андрея. Присутствуя на
всенощном бдении во Влахернах, в последнюю стражу ночи
он увидел, как Богоматерь входила во храм через Царские
(западные) врата в окружении Воинств Небесных и множества святых угодников Божиих, поддерживаемая руками сродника Своего Иоанна Предтечи, величайшего из рожденных
женами, и возлюбленного ученика Христова, Иоанна Богослова, на Кресте Ей усыновленного Господом.

ПОКРОВ СЕГОДНЯ
Покров сегодня. Во Влахернском храме
Андрей юродивый и Епифаний,
Принесшие другим благую весть.
Открылась их благочестивым взорам
Заступница с небесным омофором,
Молившаяся вместе с ними здесь.
Покров сегодня. Путь в Константинополь,
Душой преодолев в мгновенье ока,
И я молюсь. Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
Над грешными, погрязшими в гордыне
Рабами, сознающими позор
Своей ничтожной жизни! Век двадцатый,
За отступленье на кресте распятый,
Уходит, Богородица, спаси!
Не по делам, по вере, покаянью.
А также по великому стоянью
Подвижников Святой Твоей Руси.
Н. Карпова
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Богоматерь приблизилась к амвону, и святой Андрей спросил Епифания: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?», на что
тот с трепетом ответил: «Вижу, отче, и ужасаюся».
Помолившись, Пречистая сняла с головы Своей омофор,
подобно молнии блиставшее покрывало, и простерла его над
народом.
Святая Церковь празднует великое и радостное откровение
о светлом Покрове над миром, о великой любви Богоматери.
Ибо не только во храме Влахернском тысячу лет тому назад
молилась слезно Богородица, но молится всегда и до скончания века. И не только над присутствовавшими тогда во
Влахернах простёрся честной Её омофор, но и над всем миром, и над всем родом человеческим, и над нами, грешными,
сияет осеняющий и спасающий Покров Богоматери.
Божия Матерь является посредницей между землёю и небом. Она есть Ходатаица о мире пред Престолом Славы Божией. Мир не оставлен в скорби своей, человек не одинок в
печали. Ранится материнское сердце, вместе о нами плачет
Богоматерь. Да ведаем же, чьё сердце раним грехами: но и
то ведаем, что не забыты мы Матерью Божией, Коей близка
всякая душа человеческая. Что больше сего утешения?
Возлюбила Русская земля день Покрова Богородицы, явленный славянину в далёком Царьграде, и в далёкой стране
полунощной стали радостно петь и ублажать осенение мира
Богоматерью. Приклонился душою народ наш к дивному сему
явлению, воздвиглись храмы по всей земле Русской в честь
Покрова Богоматери, и приклонил он колена сердца своего
вкупе с молящейся Богородицею….
Протоиерей Александр Киселев
Чудотворные иконы Божией Матери в истории России
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Р а спи сан ие на ок тябрь
05.10 пятница

16.00

06.10 суббота

8.00
16.00

Вечерня. Утреня с акафистом
перед иконой Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение

07.10
воскресенье

8.00

Божественная литургия

09.10 вторник

7.00

Утреня. Божественная литургия

12.10 пятница

16.00
8.00
16.00

Вечерня. Утреня. Парастас
Божественная литургия. Панихида
Всенощное бдение

14.10
воскресенье

7.30

Водосвятный молебен. Божественная литургия

15.10
понедельник

8.00

19.10 пятница

16.00

20.10 суббота

8.00
16.00

Вечерня. Утреня с акафистом
перед иконой Божией Матери «Умиление»
Божественная литургия
Всенощное бдение

21.10
воскресенье

8.00

Божественная литургия

15.30

Панихида у надгробия Платона
Ивановича Балашова, устроителя храма
( у Иверского крыльца храма)

13.10 суббота

24.10
среда

Всенощное бдение. Акафист перед Иеруса16.00
лимской иконой Божией Матери
8.00

25.10 четверг

26.10 пятница
27.10
суббота
28.10
воскресенье

Утреня. Божественная литургия

8.00
16.00

Божественная литургия
Всенощное бдение с акафистом
перед иконой Божией Матери «Иверская»
Водосвятный молебен. Божественная литургия
Крестный ход
Вечерня. Утреня с акафистом
перед иконой Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия. Панихида
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

16.00
7.30
16.00

Зачатие честного, славного Пророка и
Крестителя Господня Иоанна
Свт. Иннокентия, митр. Московского
Неделя 19. Первомц. равноап. Феклы
Св. Владислава, короля Сербского
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Свт. Тихона, патриарха Московского
Покровская Родительская суббота
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Неделя 20. Ïîêðîâ

Ïðåñâÿòîé
Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû
è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
Прав. воина Феодора Ушакова
Мчч Сергия и Вакха. Иконы Божией Матери
«Умиление»
Неделя 21. Память св. отцов VII Вселенского
Собора. Прп. Пелагеи, прп. Таисии

Иерусалимской иконы
Божией Матери

Иконы Божией Матери
«Иверская»»
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия
Прп. Параскевы – Петки Сербской
Неделя 22. Прп. Евфимия Нового, Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Таинство Исповеди

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.)
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению
священно-началия, необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).
Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.
Таинство Венчания Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников). Время согласовывается заранее.
При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека
Просим помолиться за редколлегию и издателей газеты Воскресный листок:
о ЗДРАВИИ: прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, Александра, Максима, бол. Татианы,
Инны, Любови, Виктора, Александра.
От редакции: В газете неоднократно упоминается Имя Божие, публикуются изображения святых предметов:
икон, крестов, храмов. Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах!

