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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с
праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Это празднование связано с определенными
историческими событиями, которые имели место еще
в Х веке. И до этого времени христиане обращались к
Божией Матери и прославляли ее в полном
убеждении в том, что она неизменно поможет,
потому что она простирает свой небесный Покров и
заступление на всех, кто с верою ее призывает.
Это убеждение относится к древнейшим временам
— временам святых апостолов. И поэтому христиане
всегда обращались к Божией Матери в надежде на то,
что будет скорая помощь и заступление, и избавление
от всяких зол, бед и скорбей. Но то событие, которое
произошло в Х веке, только напомнило о древних
событиях, в которых Пресвятая Богородица проявила
свою материнскую заботу о христианах. В Х веке враги
осаждали столицу Византии Константинополь, и
верующие собрались во Влахернском храме, где, как
свидетельствует нам церковная история, еще с V века
хранились мафорион — головной убор Божией
Матери и часть пояса. Они ранее находились в городе
Иерусалиме, но в V веке они были перенесены в
Константинополь. Во время совершения всенощного
бдения явилась в небесах Божия Матерь над молящимися в сопровождении святых угодников Божиих. И
только блаженный Андрей, Христа ради юродивый,
видел это шествие Божией Матери, которая простирала свой Покров над верующими молящимися. Ученик
юродивого тоже это видел и, как свидетельствует нам
историческая летопись, «видел и ужасался, потому что
дотоле
ничего
подобного
не
видел».
Конечно, это явление видели только два человека,
однако, благодеяние, которое простиралось на
Константинополь вследствие явления Божией Матери
касалось всех жителей города, потому что после
явления Божие Матери неприятель неожиданно
отступил от стен византийской столицы. Таким
образом, имело место избавление столицы от

нашествия врагов. Конечно, и блаженный Андрей, и
его ученик поведали жителям Константинополя о
том явлении, которое удостоились видеть только
они. И все верующие возрадовались тому, что
Божия Матерь таким образом явила чудесное
избавление
города
от
неприятеля.
Вот с тех пор совершается это празднество в
воспоминание чудесного события. Однако из
истории мы знаем, что Божия Матерь многократно
являла свою помощь, и в удостоверение этого
Святая Церковь почитает изображения Божией
Матери, которые напоминают нам о тех
исторических событиях, которые связаны со
многими чудесами. Конечно, дорогие братья и
сестры, мы в этот день собрались в храм, чтобы
прославить Божию Матерь не только потому, что
мы вспоминаем те славные события, которые
имели место в далекой от нас древности, но и
потому что каждый из нас в той или иной мере и
степени, когда обращался к Божией Матери,
получал утешение и избавление от бед и скорбей,
от всяких напастей. Если же мы были так
нечувствительны, что так не ощущали этого
благодеющего действия по молитве и предстатель
ству Божией Матери, то нас, конечно, должны
удостоверять множество тех свидетелей, которые
удостаивались непосредственного общения, явле
ния Божией Матери или ее изображения славного,
о чем нам свидетельствуют многочисленные
примеры из древней и новой истории.
Поэтому, дорогие братья и сестры, совершая
сегодня празднество в честь Покрова Божией
Матери, будем не только прославлять ее за ее
неизреченное милосердие как Матери Божией, как
Матери всех верующих, будем стремиться к тому,
чтобы всегда прибегать к ее Небесному Покрову и
стремиться к тому, чтобы она всегда была для нас
Заступницей
усердной
пред
престолом
Всевышнего.

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ВИНОКУРОВ

24 сентября 2020 года, на 87-м году жизни, отошел ко
Господу старший священник и духовник Троицкого
женского монастыря села Ташла протоиерей Николай
Винокуров.
Протоиерей Николай Винокуров родился в праздник
иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" 18 мая 1934
года в селе Новые Алгаши Ульяновской области в
верующей многодетной семье Иоанна и Стефаниды
Винокуровых. В семье было семеро детей, но четверо из
них
умерли
во
младенческом
возрасте.
В то время сельская церковь была закрыта. Верующие
с местным священником собирались в лесной землянке,
где и совершались богослужения. Там был крещен и
маленький Николай. В 4 года трое детей остались без
матери, которая умерла от болезни. Сгорел дом. Их
приютила сердобольная соседка. Отец семейства от
переживаний умер. Николаю тогда исполнилось 14 лет и
мужские обязанности по дому он взял на себя.
Научившись от отца плотницкому делу, будущий
батюшка выполнял строительные работы, валял
валенки, плел лапти, никакой работы не гнушался. В
положенное время Николай отслужил в рядах Советской
Армии. Вернувшись, построил новый дом и задумался о
своем дальнейшем жизненном пути. Николаю все

больше нравилось быть в храме, слушать церковные
песнопения, читать духовные книги. В храме
познакомился со своей будущей матушкой Лидией. В
1966 году они повенчались.
В 1969 году состоялась хиротония Николая в
диаконы, и сразу через 10 дней в иереи. После
рукоположения отец Николай был назначен в
Троицкий храм села Ташла. Это был самый слабый
приход и мало кому известный. Благодаря его трудам
и горячим молитвам мы видим, как сейчас
преобразились святые места Ташлы. Ташла
прославилась на всю Россию. Знают ее и за рубежом.
Батюшка не заканчивал духовных семинарий и
академий, но пройдя своим путем, он познал опыт
истинного православия, истинного богослужения и
молитвы. Передавал этот опыт примером своей
жизни молодым пастырям. Отец Николай был
скромным и смиренным человеком. Добрым и
снисходительным к другим, но необычайно строгим к
себе.
Господь да упокоит новопреставленного раба
Своего протоиерея Николая в селениях праведных,
где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, но
бесконечная и несказанная радость, которую
«приготовил Бог любящим Его»

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
11.10 Воскресенье. Память святых: прп.
7.30 Исповедь
Харитона Исповедника (ок. 350). Прпп.
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
молебен
(ок. 1337), родителей прп. Сергия
16.00 Вечернее богослужение
Радонежского.
15.10 Черверг. Память святых: сщмч.
7.30 Исповедь
Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304).
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
Блж. Андрея, Христа ради юродивого (936).
молебен
Прав. воина Феодора Ушакова (1817).
16.00 Вечерня, Акафист
7.30 Исповедь
12.10 Понедельник. Память святых: прп.
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
Кириака отшельника (556).
молебен
7.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
16.10. Пятница. Память святых: сщмчч.
молебен
Дионисия Ареопагита, еп. Афинского,
16.00 Полиелейная служба
Рустика пресвитера и Елевферия диакона
(96).
13.10 Вторник. Память святых: сщмч.
7.30 Исповедь
Григория епископа, просветителя Великой
Армении (ок. 335). Прп. Григория
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
Пельшемского, Вологодского, чудотворца
молебен
(1442). Свт. Михаила, первого митр.
16.00 Вечернее богослужение
Киевского (992).
10.11 Суббота. Память святых: сщмч. Иерофея,
7.30 Исповедь
еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт.
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп.
молебен
Тверского (1595).
16.00 Всенощное бдение
7.30. Исповедь
14.10 Среда. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
8.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
молебен
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
16.00 Всенощное бдение
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