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еликий праздник Покрова особо отмечается Русской Церковью. Он установлен в память
чудесного спасения Константинополя
от нашествия врагов в Х веке. Когда жители города молились во Влахернском
храме, прося Бога спасти беззащитный город от врагов, святой Андрей,
Христа ради юродивый (родом славянин), и его ученик Епифаний увидели
над головами собравшихся Пресвятую
Богородицу, окруженную ангелами и
сонмом святых, и блиставшую наподобие молнии славу Господню.
Преклонив колена, Пресвятая Дева
со слезами молила за христиан Своего
Сына. Закончив молитву, Она сняла с головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме людьми,
защищая их от врагов видимых и невидимых. Обо всём этом народу поведали святые Андрей и Епифаний, а вскоре враги
без кровопролития отступили от Константинополя.
В Греции этот праздник не отмечается

так торжественно, как на Руси, хотя само
событие, легшее в его основу, произошло
там. Пути Промысла Божия непостижимы: славянину Андрею, ставшему святым
в греческой земле, было открыто предстательство Матери Божией за весь христианский род, а этот праздник в Русской
Церкви был установлен около 1164 года
заботами святого князя Андрея Боголюбского, который в 1165 году построил известный храм Покрова на Нерли.
Праздник напоминает нам, что вся
жизнь православных христиан протекает
под молитвенным и благодатным покровом Пресвятой Девы. Митрополит Антоний Сурожский говорит, что Русь искони
была посвящена Божией Матери. Уже
древний Киев имел храм Ее имени. Божия Матерь является Покровительницей
Руси: не только христиан, но и всех тех,
ради которых на землю пришел и умер
Ее Сын, чтобы они могли поверить в Его
любовь.
Под покровом Пречистой Девы на нашей земле взрастала православная вера.
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в викторине, вопросы к
которой подготовил наш земляк Николай Филатов.
Условия ее таковы: тот, кто первым правильно ответит на
все вопросы, получит премию в размере одной тысячи рублей,
два участника, допустившие по одной ошибке, по 500 рублей,
три последующих - по 250 рублей.
Примечание: на некоторые вопросы нет точной даты
или однозначного ответа. Будет принят любой
из приведенных в первоисточниках вариант.

ВОПРОСЫ:
I. Об Иисусе Христе и его “земных родственниках»
1. Сколько лет было деве Марии, когда она обручилась с Иосифом?
2. Сколько лет было праведному Иосифу, когда он обручился
с девой Марией?
3. Сколько лет было Иоанну Крестителю, когда Иисус Христос начал проповедническую деятельность?
4. Какой профессией владел праведный Иосиф?
5. В каком возрасте почила Богородица?
6. В каком возрасте почил праведный Иосиф?
7. С кем проживала Дева Мария после распятия и воскресения Иисуса Христа?
8. Какой национальности был Иисус Христос?
9. Какая смерть во времена И. Христа считалась у римлян
самой позорной?
10. Сколько «земных братьев», детей праведного Иосифа
было у Иисуса Христа?
11. Какое первое чудо совершил И. Христос? Где?
12. Какое последнее чудо совершил Иисус Христос?
13. Сколько всего людей накормил Иисус Христос пятью хлебами и двумя рыбками?
14. Плакал ли когда-либо Иисус Христос?
15. Какие наши земные дела Иисус Христос считал понастоящему добрыми?
16. Какого роста был Иисус Христос?
(Ответ на этот вопрос не оказывает влияние на общий итог
ответов).
17. Кто впервые написал Лик Богородицы?
18. По какому озеру Иисус Христос ходил «Яко по суше»:
Генисаретское, Таривердийское, Галилейское?
II. Об апостолах
1. Когда и где были написаны канонические Евангелие?
2. Кто первым пострадал жизнью за веру в Спасителя?
3. Где впервые последователи Иисуса Христа стали называться христианами?
4. Как звали апостола, избранного вместо Иуды Искариота?
5. Почему первых избранных апостолов было 12?
6. Кто из апостолов плакал всю жизнь, сожалея о своем содеянном грехе?
7. Кто из апостолов завершил свой земной путь, будучи живым закопан в могилу по своему волеизъявлению?
8. Как закончили свой земной путь Евангелисты Матфей,
Марк, Лука?
9. Даты поминания первых двенадцати апостолов?
10. Опишите облик апостола Павла (Ответ на этот вопрос не
влияет на общий итог).

Под защитой Богородицы формировалось
русское государство и русский народ. Как
и наши предки, 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
всякого зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
Богородице посвящено множество храмов, бесчисленными чудесами прославились Ее иконы. Каждая икона – это случай реальной помощи, которую получили
от Нее люди. Каждый воздвигнутый в Ее
честь храм – это свидетельство того, что
православные христиане всегда чувствуют силу Ее любви, которой с избытком
хватает для каждого человека, кто молитвенно обращается к Ней.
Иеромонах Иоасаф,
клирик
Свято-Никольского собора
г. Валуйки
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Так я переступила порог
Свято-Никольского храма в
центре Валуек, чтобы встретиться с его настоятелем
протоиереем Андреем Паюлом. После долгой беседы,
к которой основательно готовилась, в газете появился
материал в форме интервью
на целую страницу. И назывался он «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет…». Речь
в нем шла о православных
традициях и о церкви в сердцах земляков.
Духовная тема с благословения отца Андрея получила
развитие. В редакции стали
появляться церковные книги
из библиотеки батюшки, а
мне в дар была преподнесена Библия.
Вместе с этим всесторонне
просвещенным человеком,
интересным собеседником
мы строили планы освещения темы духовности. В газете увидела свет православная страничка «Благовест».
Название ее родилось не в
муках творчества, а словно
возникло из глубины души.
Так в лице о. Андрея редакция обрела автора, публикации которого притягивали
валуйчан – верующих и тех,
кто еще не определил свое
отношение к православию.
Этого светлого человека

нет с нами уже 15 лет, но
память так и норовит воскресить яркие моменты духовных встреч с ним. Когда Андрей Александрович входил
в храм, встречался на улицах
города с прихожанами, беседовал с журналистами, тепло и свет озаряли каждого из
нас. А слова благословения
дарили искреннюю радость
и веру в добро.
Это при нем в Валуйках
открылась воскресная школа
для детей и взрослых, пополнялась церковная библиотека, территория благочиния
стала прирастать новыми
храмами. За свое бескорыстное служение Господу наш
батюшка получил возможность повидать Святую землю Израиля, об этом визите,
о незабываемых встречах он
рассказал читателям газеты.
Валуйчане
испытывали
чувство гордости: настоятель имеет добропорядочную семью. К тому же был
готов каждому помочь в горе,
стать свидетелем радости,
счастья. Его наставления до
сих пор в сердцах тех, кому
они были адресованы.
Память о светлом человеке бездонна, как бездонна и
безгранична любовь православного ко Христу.
Тамара САМОЙЛОВА

В Ветхом Завете есть строки, свидетельствующие о том,
что древние пророки предсказывали приход Христа. Кто
эти пророки?
Сразу после грехопадения прародителей Господь дает обещание о Спасителе, которое он повторяет через пророков на
протяжении всей ветхозаветной истории человечества. Так,
пророк Исайя предсказал, что от Девы родится Младенец Еммануил, что значит «С нами Бог», а пророк Михей даже указал
место, где это произойдет – в Вифлееме.
Пророк Малахия предвидел Предтечу Иоанна Крестителя, подобного пророку Илие, который должен все подготовить к началу общественного служения Христа. Подробно пишет пророк
Исайя о крестных страданиях Христа, которые ему предстоят.
Много раз слышали выражение «воцерковление», как его
понимать?
Это вхождение в церковь в качестве полноценного и полноправного ее члена. Эта проблема для многих достаточно серьезна, так как
неподготовленный человек часто сталкивается со многими неясными
для него вещами: как поставить свечу, как заказать молебен о здравии. Все это рождает у тех, кто первый раз пришел в церковь, ощущение отстраненности от участия в церковной службе. Чтобы скрыть
некомпетентность, многие говорят: главное, чтобы Бог был в душе,
а в церковь ходить необязательно. Это в корне неверно. Народная
мудрость гласит: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец».
Только регулярно посещая церковную службу, можно понять
смысл внутренней жизни церкви.
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
19 октября - Апостола Фомы.
23 октября - преп. Амвросия Оптинского.
24 октября - Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Собор Оптинских старцев.
26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
30 октября - Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских.
31 октября - Апостола и евангелиста Луки.

В воскресной школе начался учебный год
29 сентября 2013 года в Воскресной
школе при
Никольском храме начался учебный год. Основная задача
- дать детям не просто знания о Боге,
а привить им любовь, воспитать в добрых традициях наших православных
предков в общем деле возрождения
России, зажечь сердца их верой, передаваемой от «сердца к сердцу» в духе
христианской любви.
Воскресный день начинается с церковной службы. Наши ребята участвуют в таинствах Церкви: исповедаются,
причащаются, соборуются. Трое мальчиков нашей школы служат алтарниками, помогая священнику во время
богослужения. В 11 часов начинаются
занятия по богословским дисциплинам

для каждой возрастной группы. Младшая изучает закон Божий, затем занимается в кружке «Умелые ручки», где
ребята своими руками изготавливают
поделки для вручения нашим гостям
при проведении утренников, а потом
поют в детском хоре. Старшая группа - катехизаторские беседы, основы
православной культуры, житие святых,
историю церкви, церковное пение и
церковно-славянский язык. Возраст детей от 5 до 17 лет.
Ребята могут прийти к нам в течение
всего учебного года, причем с разным
уровнем подготовки в вопросах веры.
Воспитанники нашей воскресной школы принимают участие в конкурсах, например, в первом открытом празднике-

фестивале православной песни «Святая
Русь». Для них проводятся мероприятия,
посвященные великим праздникам Рождества Христова и Пасхи Христовой. Организуются паломнические поездки по
святым местам. Летние каникулы воспитанники воскресной школы могут провести в православных лагерях «Муравей»,
«Пчелка», «Рождественский».
Главное место в работе Воскресной
школы отведено детям, ведь за ними
будущее России. Мы лишь соработники
Бога на своем поприще, истинным же совершителем тайны перерождения человеческой души является Господь. Ждем
вас в нашей Воскресной школе.
Контактный тел.: 8-920-592-32-89.
Е. СИДОРОВА

