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Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь. С праздником!
Милостью Всевышнего Господа,
мы, христиане православные,
сегодня торжествуем праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы. В основу этого
праздника легло следующее
событие:
IX
век,
столица
православной
империи
Константинополь в осаде от северных варваров. В это время императорские
войска находятся далеко на востоке, оберегая границы империи от мусульманарабов. Константинополь, сдерживал нашествие, но не имел войска, народ был в
отчаянии.
Пережив много, жители Константинополя, именуемого ими самими
вторым Римом, привыкли полагать надежды на Божию Матерь. И вот, во время
этой осады, в храме Влахернском Богородичном, который уцелел до наших дней
и действует ныне в Стамбуле, в храме, где хранился мафорий (головной покров
Божией Матери), совершается богослужение — всенощная, во время которой
народ просит Божию Матерь защитить город, спасти людей от ограбления,
гибели, плена, насилия неверными. И во время богослужения, во время
молитвы, некий блаженный Андрей, Христа ради юродивый и ученик его
Епифаний, видят как бы разверзшийся свод храма и Матерь Божию, Ангелов и
святых, молящихся за них. Богоматерь сняла со Своей головы мафорий и им,
сияющим, покрыла находящихся в храме.
Когда это видение было, Андрей блаженный обращается к ученику своему
и говорит: «Епифаний, видишь ли Царицу неба и земли?» Тот ответил: «Вижу,
отче и трепещу». Они поняли, что столица не будет взята, что Господь и Божия
Матерь спасут город и народ. И, не в силах сдерживать этой радости, Епифаний
стал говорить людям эти слова. Естественно, как молния благая весть
разнеслась по столице. И ещё совершалась служба, а уже народ наполнился
радостью и ликованием надежды.
После богослужения ковчег с мафорием Богоматери был поднят с престола
и священнослужителями был несом к водам Золотого Рога (залив в Мраморном
море, у которого стоит Константинополь) и троекратно с молитвой был опущен в
воды морские. Поднялась буря и разбила корабли варваров, которые и были
основой их армии. В ужасе варвары отступают от столицы на север. Это событие,
конечно, не могло не радовать жителей Константинополя, но вот, получилось
так, что, кто больше милости от Бога принимает, тот к этому привыкает и легко
забывает эту милость. Православные христиане Константинополя и по сей день
помнят это явление, но праздничным этот день не стал.
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В XII веке, на том месте, на котором мы сейчас с вами здесь стоим — в
Болгаре, благоверный князь Андрей Боголюбский (прозванный так за свою
любовь ко Господу), предупреждая нашествие иных варвар, булгар, на Русь, с
войсками был здесь и, ополчаясь к битве, велел вынести вперед знамёна.
Только, в отличие от иных, у князя Андрея Боголюбского не было обычных
знамён в полках. Впереди полков несли хоругви — церковные выносные иконы
на шестах, запрестольные кресты и иконы Божией Матери. И вот, когда
священнохоругвеносцы вышли перед полками и повели полки к битве, то все
увидели свет, который исходил от Креста и от иконы Богоматери. Особо ярко
лучи испускались от образа Богоматери. Андрей одержал победу и, потрясённый
чудом, осознавая особое присутствие Бога, он написал известие об этом событии
главе Русской Церкви, а им тогда был Патриарх Константинополя. Как он был
изумлён, когда получил ответ, в котором было написано, что в этот же день и в
этот же час произошла битва императора Восточно-Римской империи с
арабами, во время которой также перед полками были несомы Крест и икона
Богоматери. И такое же явление — свет лучей — было и там. Одновременно на
Средней Волге и в Малой Азии. И там и там была одержана победа.
Благоверный князь понял, что это не просто так, и, будучи человеком пламенно
горящим ко Христу, поражённый этим, он написал богослужебные молитвы,
посвящённые этому дню. Слова канона на утрене, написанные им, звучат так:
«Устами, душами хвалим Тебя, сердца же внутри нас горят». Так благоверный
князь выразил свой огонь благодарности и восхищения Господом и
заступничеством Богоматери. Горение сердца своего он подкрепил тем, что
просил епископа Суздальского совершать в этот день ежегодно праздничное
богослужение, что и было совершено. Не во всех поместных Православных
Церквах в мире сегодня совершается праздник, но только в Русской и тех
Церквах, которые стали плодом миссии Русской Церкви. У тех же греков в
Константинополе сегодня просто будни.
Огонь сердца своего он воплотил, материализовал, создав первый храм на
Руси, посвящённый Покрову Пресвятой Богородицы. Это было до монгольского
нашествия. Потом было нашествие Батыя, иные войны, сколько всего было
разрушено… Но дела святых не разрушаются. Этот храм, который благоверный
князь Андрей воздвиг в XII веке, первый храм Покрова Божией Матери, поныне
стоит. Название этого храма знают все на Руси — храм «Покрова на Нерли».
Жемчужина Золотого Кольца России. Нам, стоящим ныне на Болгарской земле,
этот праздник, как мы уже и сказали, по-особенному близок. Здесь явилось это
чудо явления света от иконы Богоматери и от Креста Христа-Спасителя. Здесь,
где мы с вами сегодня стоим, по-особому было явлено заступничество Царицы
Небесной. Именно здесь благоверный князь Андрей пережил то, что он говорит:
«… сердца наши горят…» Этот пламень сердца загорелся здесь. Потому мы
стоим, воистину, на святой земле, освящённой явлением Богоматери, и не
колеблемо верится, что именно сегодня на тех, кто молится, и на этой святой
земле по-особому почивает Покров Пресвятой Богородицы благословением Её
святых материнских молитв. Я рад за всех нас с вами, счастлив поздравить
каждого — мы сегодня как именинники.
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Если мы говорим о празднике Покрова Пресвятой Богородицы и храме
Покрова на Нерли, то сегодня можно вспомнить ещё один храм, который
остался в веках и стоит уже почти VI веков на Красной площади в Москве.
Символ России — храм Василия Блаженного. А ведь по-настоящему он не так
называется. Василию Блаженному посвящена маленькая часовенка, впритирку
к храму созданная. Храм носит другое название — храм «Покрова на Рву». Это
храм-памятник, поставленный в благодарность Богоматери за присоединение к
Московии нашей Казанской земли, которое произошло в середине XVI века.
Присоединение Казани произошло именно в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. В этот день кресты и хоругви православные внесены были в
покорённую Казань. Была снята многовековая угроза иноверного насилия.
Только пленных,
выведенных
из
Казани
в
этот
день, насчитывали
около 100 000
человек, в рабстве
и
неволе
мучающихся под
игом иноверным.
Открылись ворота
на восток: Урал,
Сибирь, Дальний
Восток, Северную
Америку, Китай,
Корею, Японию,
куда в лице наших
предков
православная правда шагнула, свидетельствуя силу Бога и молитв Божией
Матери о мире. Мы видим в этом празднике заступничество Царицы Небесной
над нашим многонациональным народом, которому Господь вверил хоругвь
свидетельства истины Божией многим и многим народам. Наш жребий — это
свидетельство веры народам Востока. Мы в этом видим не только радость. Но и
видим призыв нести свет Христов на Восток. Нас не смущает величие подвига,
не страшит. Мы знаем — мы под Покровом Царицы Небесной, с нами Божия
Матерь, а значит, с нами Сам Господь. И для нас ничего невозможного нет.
История веков прошедших подтверждает благодатную силу, когда за нас святые
Божии молятся, Матерь Божия предстательствует за эту землю.
В этот день усугубим молитвы Пресвятой Богородице, будем просить Её о
нашей многострадальной, не всегда верной Христу, Родине. Просить, чтобы
Господь, покрыл Своею благодатью наших детей и внуков. Дал бы нам силы
встать во весь рост православного своего бытия, чтобы Святая Русь не только
украсилась куполами святых храмов, но чтобы было среди нас всё больше и
больше людей с сердцами, горящими для Бога.
С праздником! От всей души желаем огня Духа Святого в сердце!
Протоиерей Владимир Головин, г. Болгар
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Тропарь
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:
покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи
Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак
Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу:
ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо
ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Величание Покрову Богородицы
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / Тя бо виде
святый Андрей на воздусе, / за ны Христу молящуюся.
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Небесную Царицу просят люди,
Чтоб сберегла их от грехов средь
буден,
Напастья всякого и прочей черноты,
Явилась Богородица на службу в
Дала бы веры, счастья и любви.
храм святой,
***
Увидели Заступницу со свитою
А на Покров природа отдыхает
большой.
И словно чуда ждёт, и тихо засыпает.
Святые царства вечного меж ангелов
И ночь своим крылом всю Землю
стоят,
накрывает,
И, слушая Заступницу, степенно
Хорошим, добрым, мягким сном
говорят.
просторы наполняет.
Влахернский храм Царьграда полон,
И всё вокруг становится другое,
Простым молящимся народом.
Всё новое, спокойное, иное.
В молитвах каждый просит Бога,
И хочется с души тяжёлый камень
О снисхождении к народу.
скинуть,
Ошибок много в жизни люда,
И жизни своей ход в иное русло
И грех витает отовсюду.
сдвинуть.
Заступник – Бог, Он Властелин
И погрузиться в глубину приятных
Ему подвластен этот мир.
снов,
Молитвы Богородице ясны,
И чистым встать с утра в чудесный
Она покрыла люд Покровом
день Покров.
доброты.
И тишина стоит над русскими
Свидетелей деянья много было,
полями,
Покров стал символом народа.
И Благодать Небес сегодня будет с
Летели годы, их века сменяли,
нами.
Библейское событие вспоминали.
И жизни нашей суетливый бег
И нынче праздник Покрова,
Покроет новый чистый белый снег...
И Русь надеждами полна.
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***
Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая,
Над родимою землей
Купина Неопалимая.
Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая,
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода.
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная,
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать.
Ты - покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами,
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час
возмездья,
В горький час, когда
созвездья
С неба упадут,
И земля между
мирами,
Извергаясь
пламенами,

Предстанет на Суд,
В час, когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И, как книга, развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
- "О, племя упрямое!
Я стучал - вы не открыли,
Жаждал - вы не напоили,
Я алкал - не накормили,
Я был наг - вы не одели...”
И тогда ответишь Ты:
- "Я одела, Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила,
В чреве темноты...”
В час последний в тьме кромешной
Над своей землею грешной
Ты расстелишь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
Агнцу предстоят.
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья, - навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда
Максимилиан Волошин 1919г.
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Детям о празднике Покрова Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14
октября, пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых.
Видение Покрова Божией Матери было св. Андрею Юродивому и его
ученику Епифанию в середине X века в Константинополе при императоре Льве
Премудром. В это время Византийской империи угрожали нападением
мусульмане. Сарацины большими силами напали на город и грозили ему
разрушением. Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стекались во
Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной покров,
и молились.
МОЛИТВА БОГОМАТЕРИ
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны
молится Богу: ангел и со архиереи покланяются, апостоли же со пророки
ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» - это чудное
явление Матери Божией произошло в середине X века в Константинополе, во
Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, — Ее головной покров
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V 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 глаза свои к небу, увидел идущую по воздуху
Пресвятую 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.
ДИВНОЕ ВИДЕНИЕ!
Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал
«паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и
спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания:
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«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний
ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее
заступлению. «Царю Небесный, - глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы
стоящая
Всенепорочная
Царица, - приими всякаго
человека, молящегося к Тебе и
призывающего Имя Мое на
помощь, да не отыдет от Лика
Моего неуслышан».
Святые
Андрей
и
Епифаний,
удостоившиеся
созерцать
молящуюся
Богоматерь, «долгое время
смотрели на распростертое над
народом покрывало и на
блиставшую наподобие молнии
славу Господню; доколе была
там Пресвятая Богородица,
видимо было и покрывало; по
отшествии же Ее, сделалось и
оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях!
Прочитав, подарите её близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства,
рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию
Занину, а также священнослужителям Успенского Храма для их публикации.
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_alex@mail.ru)
Электронную версию Вестника Вы можете скачать на
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в воскресение: для молодежи – в 1130;
для взрослых - 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение

Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Марина Рогожина.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
иерей Алексий Занин
Тираж 400 экз.
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