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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА.
ЧУДОТВОРЦА

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША, ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСЯКОГО
ЗЛА ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ.
(1/14 ОКТЯБРЯ).
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в память
чудесного явления Богородицы в Константинополе в X веке, в царствование
византийского императора Льва Мудрого, во Влахарнском храме, где
хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса,
перенесенные в V веке из Палестины. 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 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 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 молившимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых. 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: «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, приими всякого человека,
молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от
Лика Сего тощ и не услышан». Андрей и Епифаний «долгое время смотрели
на распростертое над народом покрывало и на блиставшую, на подобии

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».
В России праздник в честь Покрова Божией матери был установлен в
начале XII века святым князем Андреем Боголюбским. Он в 1165 году
построил всемирно известный по своим архитектурным достоинствам
храм Покрова на Нерли. В Новгороде в XII веке существовал монастырь
Покрова Пресвятой Богородицы. В Москве царем Иваном Грозном был
построен собор Покрова Божией Матери «что на рву» (известен, как храм
Василия Блаженного).

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой
честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе,
за ны Христу молящуюся».
СВЯТОЙ АНДРЕЙ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ.
(2/15 ОКТЯБРЯА).
Святой Андрей жил в Константинополе в X веке. Однажды он увидел
спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три
необычайной красоты венца: золотой, жемчужный и – самый большой – из
неувядаемых белых и красных цветов и ветвей Божия рая. Андрей захотел
получить хотя бы один из них, и юноша, просияв лицом, сказал ему, что
эти венцы получают те, кто побеждает диавола. А затем научил, как
бороться с дьяволом, и Андрей вступил с ним в борьбу и победил. Тогда
прекрасный юноша – это был Сам Иисус Христос – отдал Андрею венцы,
поцеловал его и наставил на подвиг юродства.
С того дня до конца своей жизни сделался святой Андрей Христа
ради юродивым. Притворяясь лишенным разума, Андрей бегал по улицам
города. Люди смеялись над ним, как над безумным, гнали его от себя, иные
считали Андрея за бесноватого, а мальчишки оскорбляли и били
блаженного. Он же все претерпевал и молился: «Господи, не вмени им во
грех нанесение мне побоев. Они делали это по неведению». Однажды когда
Андрей так молился, внезапно отверзлось, подобно вратам, небо и оттуда
опустилось над святым множество прекраснейших ласточек, а посреди их
– большой белоснежный голубь, державший в своем клюве золотой
масличный лист. И сказал голубь святому: «Возьми лист этот, его прислал
тебе из рая Господь Вседержитель, в знамение Своего к тебе благоволения,
ибо ты милуешь и прощаешь наносящих тебе побои и молишься за них,
чтобы это не вменилось им во грех».
Святой Андрей скончался около 950 года. Считается целителем
умалишенных.

В ЧЕМ ЖЕ СОСТОИТ СМИРЕННОМУДРИЕ?
Смиренномудрие есть такое состояние души, в коем она, познав всю
слабость и нечистоту свою, бывает далека от всякого высокого мнения о
себе; постоянно старается раскрывать в себе все доброе, искоренять все
злое, но никогда не почитает себя достигшей совершенства и ожидает его
от благодати Божией, а не от собственных усилий. Человек
смиренномудрый всегда имеет некую святую недоверчивость к себе, к силам
своего ума и воли, и потому осмотрителен, скромен и тих во всех своих словах и действиях. Он никогда не позволит себе дерзких осуждений, тем паче
о лицах и предметах, кои выше его, тем паче о таинствах веры. Человек
смиренномудрый особенно боится похвал и высоких достоинств: поэтому
не только не ищет их, но и рад, когда они мимо ходят его. Он охотно
уступает другим первенство во всем, в самых делах благих. Но, когда нужно
подать пример, он первый. Смиренномудрый без огорчения, даже иногда с
радостью, встречает неудачи и огорчения; ибо знает цену и пользу их для
своего внутреннего исправления. Потому он не памятозлоблив, всегда готов
простить обидевшего и воздать ему за зло добром. Таковы очевидные
признаки смиренномудрия! Оно любит сокрывать свои добродетели;
любит, напротив, обнаруживать свои недостатки, если то может быть
без соблазна для ближнего.
У кого же учиться нам, братия, смиренномудрию? Всего лучше учиться
добродетели смиренномудрия у святых Божиих человеков, кои оставили
нам величайшие образцы смирения, как, например, Авраам, который,
удостоившись чрезвычайных откровений и великого названия другом
Божиим, не преставал называть себя землею и пеплом; святой Давид,
коему ни сан царя, ни звание пророка не воспрепятствовали сказать о себе:
аз есмь червь, а не человек, поношение человеков; св. Павел, который, будучи
первым из апостолов по трудам, смиренно исповедует, что он есть первый
из грешников; прп. Ефрем Сирин, ученейший и благочестивейший муж,
отказавшийся от сана пресвитера и постоянно оплакивавший свои грехи.
Но, чтобы мы охотнее учились сей трудной для нашего самолюбия
добродетели, то учителем смиренномудрия взялся быть для нас Сам
Господь и Спаситель наш. Научитеся, говорит Он, от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем.
Святитель Иннокентий Херсонский



Надобно всеми мерами стараться сохранять мир душевный и не
возмущаться от оскорблений от других. Для этого нужно всячески
удерживаться от гнева и посредством внимания оберегать ум и сердце от
непристойных колебаний.
Преподобный Серафим Саровский.

***
Бывают светлые мгновенья:
Земля так несравненно хороша!
И неземного восхищенья
Полна душа.
Творцу миров благоуханье
Несет цветок, и птица песнь дарит:
Создателя Его созданье
Благодарит.
О, если б воедино слиться
С цветком и птицею, и всей землей,
И с ними, как они молиться
Одной мольбой;
Без слов, без думы без прощенья
В восторге трепетном душой гореть
И в жизнерадостном забвенье
Благоговеть!
К.Р.
2 июля 1902 г.

Храм Святителя Николая
с приделом прп. Кирилла
Белоезерского
с. Лямцино Домодедовского
района
Московской области

Проезд: ст.м. «Домодедовская», авт.404
(или маршрутное такси) до Авиагородка,
далее авт. 26 до с. Лямцино (5-я ост.)

Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор. Счет 30101810000000000274
Расч. Счет 40703810500000000012
ИНН 5009020829

Храни вас Господь!

