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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю Вас с нашим престольным праздником —
Похвала Пресвятой Богородицы. Любой православный праздник, а особенно Престольный, — это
торжественное богослужение, это повод вновь и вновь обратиться к нашей Покровительнице
— Царице Небесной. Давайте в этот праздник задумаемся над вечными ценностями
бытия, вспомним о делах милосердия, станем немного более чуткими к ближним. В такой день
хочется молитвенно пожелать благоденственного и мирного жития, доброго здравия вам и
вашим родным и близким, крепости душевных сил и обильной помощи Божией в ваших трудах,
молитвах и заботах.
Благодарю всех потрудившихся, приготовивших Святой храм к
Престольному торжеству, всем прихожан, жертвователей святого храма, всех прибывших на
Престольный праздник.
Диакон Димитрий.
В субботу на пятой неделе Великого поста святая
Церковь торжественно возглашает молебное
пение акафиста, или благодарственной похвалы
Пресвятой Богородице.

народ, пребывавший во Влахернском храме,
возгласил
Защитнице
града
победную,
всенощную и неседальную (акафист – греч. букв.
неседальный) песнь: «Взбранной Воеводе
победительная, яко избавльшеся от злых,
благодарственная восписуем Ти раби Твои,
Богородице!» И с того времени, в воспоминание
столь великого чуда, Православная Церковь
постановила празднество Похвалы Пресвятой
Богородицы.

Этот праздник установлен в IX веке за
неоднократное
избавление
Константинополя
помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от
нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда
Патриарх Сергий, нося на руках своих икону
Пресвятой Богородицы[1] по городским стенам,
умолял Господа о защите от персидских и скифских
Сначала праздник акафиста совершался в
войск, осаждавших Константинополь, тогда народ Константинополе в том Влахернском храме, где
искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя хранились чудотворная икона Божией Матери и
Усердную Заступницу спасти свой город.
священные предметы земной Ее жизни – риза и
Император Константин
Великий, основатель пояс Ее. Но позднее праздник был внесен в
Константинополя, посвятил город Божией Матери и типиконы (уставы) монастырей святого Саввы
почитал Пресвятую Деву покровительницею своею Студийского и потом в церковные богослужебные
и своей новой столицы. Многие храмы в честь книги, и с того времени сделался общим для всей
Божией
Матери
были
воздвигнуты
в Восточной Церкви.
Константинополе. Во Влахернском храме хранилась
Ее икона, написанная святым евангелистом Лукой. В
ночь, когда соединенные силы агарян и персов с
моря и с суши двинулись на город, внезапно
восстала страшная буря, которая рассеяла и
потопила суда нападавших. Остальные враги со
стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный

Примечание
Согласно афонскому преданию, это была икона
Богородицы Акафистная
Дионисиатская
(Мироточивая). (В статье С. Снессоревой,
посвященной празднику Похвалы Богородицы
говорится о том, что патриарх Сергий носил на
своих руках икону Богородицы Влахернскую).

ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ
Тебе, Небесная Царица,
Хвалебный гимн, поэма эта,
Ведь Ты - начальная страница
Эпохи Нового Завета!
Достойна, Чистая Ты Дева,
Чтоб величал Тебя народ Из всех одна могла во чреве
Вместить Благословенный Плод!
Стала Богу храм пресветлый,
Ковчег Завета Ты была.
И волей Неба в час заветный
В наш мир Мессию привела.
Пришёл на землю к нам Тобою
Спаситель мира и Господь,
Чтоб здесь сразиться с силой злою
И навсегда ту побороть.

Пророком Ветхого Завета
Было предсказано всё это Дух Божий Деву осенит
И в мир Спасителя родит.

Сошла к Тебе и Благодать
Везде и всем нам помогать.
И чтоб Даров тех не лишиться,
Вот так спешим мы помолиться:

А Девой тою проречённой
Ты, Пречистая, была.
К Тебе, смиреньем обличённой,
Вся Слава Высшая сошла.

"Царица наша Преблагая!
Ты всех как солнце согревая,
Спешишь к Спасенью обратить,
Чтоб в Царстве Славы вечно жить.

Велик весь мир, но Ты Одна
Из всех предызбрана служенью Ближайшим образом должна
Послужить Христа рожденью!

Всю любовь Твою мы зная
И жизни путь обозревая,
Решили всё в стихи облечь,
И с тем сердца к Тебе зажечь.

За этот подвиг весь, смиренье
Тебе по праву прославленье,
Чтоб все величать Тебя могли
Царицей Неба и земли!

И ты, Пречистая, по-праву
Имеешь Свыше честь и славу.
А нас за все труды, старанья
На путь направи покаянья".
Протоиерей Алексей.

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

Расписание Богослужений
18.04 Воскресенье. Память святых: прп. Марии
Египетской.

07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Вечернее постовое богослужение

7.30 Исповедь
8.00 Литургия свт. Василия Великого, лития
16.00 Вечернее постовое богослужение (4-я
пассия)

22.04 Черверг. Память святых: мч. Евпсихия
(362).

19.04 Понедельник. Память святых: свт.
Евтихия, архиеп. Константинопольского (582).
07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
20.04 Вторник. Память святых: прп. Георгия
исп., митр. Митиленского (после 820).
7.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
21.04 Среда. Память святых: апп. Иродиона,
Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже
с ними (I).
07.00 Исповедь

07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение

Наш
приходской
синодик
О упокоении
священнослужи
телей:

23.04. Пятница. Память святых: мчч. Терентия,
протоиерея
Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
СЕРГИЯ
Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).
Гусельникова;
протоиерея
07.00 Исповедь
ВИТАЛИЯ
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
Германова;
16.00 Вечернее постовое богослужение
протоиерея
НИКОЛАЯ
24.04 Суббота. Лазарева суббота. Воскрешение
Винокурова;
прав. Лазаря. Память святых: сщмч. Антипы, еп.
протоиерея
Пергама Асийского (ок. 68).
ИОАННА
7.30. Исповедь
Гончарова.
8.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста, лития
16.00 Всенощное бдение
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