не от «сдвижения осени к зиме», а от того, что Патриарх Макарий при
большом стечении народа стал поднимать (воздвигать) обретенный
Крест Господень, чтобы люди могли видеть его и поклониться величайшей святыне.
Животворящий Крест Господень напоминает нам о добровольных,
спасительных за нас страданиях и смерти Господа нашего Иисуса
Христа. В этот день Церковь, перенося наши мысли к печальному
событию на Голгофе, установила строгий пост, располагающий нас к
покаянию и свидетельствующий о нашем живом участии в страданиях
и смерти Спасителя.
 Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). При императоре
Льве Мудром, византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами (в иных источниках — с племенами русов и болгар), и Константинополю угрожала опасность. Народ усердно молился в храме. Среди
молящихся были и блаженный юродивый Андрей с учеником Епифанием.
Внезапно они увидели в небе Пресвятую Богородицу, окруженную ангелами. Она долго молилась, а затем сняла со Своей головы омофор (покрывало) и распростерла его над городом. Враги вскоре бежали. К сожалению, в самой Византии установление праздника не прижилось из-за
иконоборческих войн, и лишь на Руси он был установлен, став одним из
самых чтимых церковных праздников.
 На следующий день совершается память блаженного Андрея. В день
Покрова существовала традиция посещать находящихся в заключении и
собирать деньги и вещи для их нужд.
 Существуют народные представления о празднике Покрова. Например, что это первый снег. Но нет нужды отмечать выпадение первого
снега как праздник, тем более, такой важный. Или еще «если не заклеить
окна до Покрова, в доме не будет тепла». Вообще-то, действительно не
будет, т.к. уже холодно, но подобные «приметы» никакого отношения к
Христианству не имеют, это пережитки язычества.
 Смысл праздника Покрова указывает на непрестанное попечение и
заступничество за нас Пресвятой Богородицы перед Ее Сыном и Богом.
Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино
http://www.newmartyros.ru/
Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях.Если он стал
Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.

Обычаи и символы праздников
сентября и октября
Многие церковные службы, помимо собственно совершения
Таинств и молитвословий, имеют свои особенности: на них совершается
освящение различных предметов, меняется их время и порядок. В то же
время многие праздничные дни наполнены различными уставными и
народными традициями. Сохранение этих традиций, понимание смысла
совершаемых действий и развенчание ложных суеверий – очень важны в
жизни православных христиан. Но важно помнить, что участие во всех
этих обычаях, присутствие в храме на службе или вне ее никак не
заменит участия в церковных Таинствах, главным из которых является Причащение Тела и Крови Христовых. Именно в Таинствах
содержащаяся в Церкви Благодать, Спасительная Сила Святого Духа,
особым образом воздействует на человека.
 Всенощное Бдение. Так называется торжественная служба, совершаемая накануне всех воскресных дней (в субботу), перед боль-шими
общецерковными праздниками и некоторыми другими днями. Само
название напоминает о первохристианских временах, когда христиане
собирались в катакомбах по ночам. В настоящее время полностью
ночное Всенощное Бдение служится не во всех храмах.
 Перед большими праздниками в конце Великой Вечерни совершается благословение хлебов, вина и елея. Этот обычай является напоминанием, как о древних богослужениях, включавших в себя своеобразный перерыв для подкрепления сил, так и о чуде Иисуса Христа, накормившего несколько тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами
(Лк.9,16). Позже, во время Утрени, вместе с помазанием, кусочки хлеба,
смоченные в вине раздаются верующим. Это не следует путать с
Причастием.
 Во время Утрени совершается елеопомазание – помазание верующих освященным елеем (священник изображает на лбу каждого из
прихожан крест), что символизирует излияние Божией милости. Этот
момент иногда ошибочно называют Елеосвящением или Миропомазанием. На самом деле Причастие, Елеосвящение и Миропомазание – это
Таинства Церкви, ни одно из которых не совершается на Всенощном
Бдении.

 Просфора и Святая Вода. Утром, в конце каждой Литургии, в
храме можно приобрести просфоры – небольшие квасные хлебы,
используемые в богослужении. Часто можно набрать Святой Воды.
Просфора употребляется с молитвой «На употребление просфоры и
святой воды» натощак со Святой Водой или без, и требует аккуратного и
благоговейного отношения, нельзя допускать, чтобы крошки от
просфоры падали на пол, а сами просфоры плесневели.
 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (8
сентября), Собор Московских святых (1 воскресенье сентября).
Празднование Владимирской иконе Божией Матери совершается несколько раз в году, т.к. не раз Пресвятая Богородица через эту Свою
Икону помогала городу Москве и Руси. Самое торжественное празднование – 8 сентября (26 августа по ст. стилю). Оно установлено в память
чудесного избавления от орд Тамерлана в 1395г., задумавшего напасть
на Русь. Напуганные москвичи попросили принести чудотворную икону
из Владимира, что и было сделано. Вскоре после встречи (Сретения)
иконы у границ Москвы, Тамерлан увидел таинственное видение, после
которого, испугавшись, покинул русские пределы. В память об этом в
месте встречи иконы митрополитом Московским Киприаном был
построен Сретенский монастырь, и был установлен праздник. Празднование в конце августа (по ст. стилю) в Москве с годами стало не только
церковным, но и одним из главных народных праздников в городе,
поэтому, уже в конце ХХв., День города Москвы был установлен вблизи
этой даты. А через несколько лет после светского был установлен и еще
один московский церковный праздник – Память всех Московских
святых, отмечаемый в первое воскресенье сентября.
 Усекновение Главы Иоанна Предтечи (11 сентября). Святой
Пророк и Предтеча Господень Иоанн, предвозвещавший людям явление
Спасителя мира и совершивший над Ним Крещение (которое вспоминается зимой, в праздник Богоявления), был заключен в темницу правителем Галилеи Иродом Антипой. Причиной тому было обличение
Иоанном Ирода в беззаконном сожительстве с женой своего брата
Иродиадой. Иродиада ненавидела Иоанна и искала возможности расправиться с ним. Случай скоро представился: на пиру, устроенном по
случаю дня рождения Ирода, дочь Иродиады Саломия плясала перед
правителем и его гостями, и так угодила ему, что он пообещал дать ей
все, что она пожелает. По научению матери Саломия потребовала принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод не решился нарушить данное публично обещание, и выполнил его, послав стражника
убить святого Пророка (см. Мф. 14:1-12 и Мк. 6:14-29).
 В этот день установлен строгий пост, и совершается поминовение
всех православных воинов, за веру и отечество на брани (на войне)
убиенных. Надо отметить, что это поминовение установлено в Русской
Церкви по распоряжению императрицы Екатерины II во время войны с
Османской империей 1768-1774 гг.

 Не является церковным установлением, но интересна народная
традиция не вкушать в этот день круглых продуктов. Однако как
определяет Устав нужно придавать значение не качеству, не форме
пищи, а посту, самой идее воздержания в этот день «за истину
пострадавшего пророка». Нельзя не сказать о другом, совершенно
неуместном, обычае: что якобы нельзя пользоваться острыми и
колющими предметами в этот день – можно пострадать. Последнее
является самым настоящим суеверием.
 Церковное новолетие (14 сентября). В этот день (1 сентября по
ст. стилю) начинается новый церковный год.
 Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Родители
Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, жили в Назарете, и
были бездетны. У древних евреев это считалось свидетельством Божьего гнева и было поводом для насмешек и презрения. Однако Иоаким и
Анна не теряли надежды на милость Божью, горячо молились, и их
прошение было услышано. Архангел Гавриил возвестил им, что у них
родится Дочь Мария, посредством Которой будет дано спасение всему
миру. Родители Пресвятой Богородицы в трехлетнем возрасте отвели
Ее в Иерусалимский храм, где Она жила и воспитывалась до обручения
праведному Иосифу. Это не проявление родительского равнодушия, а
свидетельство глубочайшей веры и благодарности Господу.
 В день этого праздника в 1380г. произошла Куликовская битва, в
благодарность за победу в которой, в Москве и ее окрестностях было
построено много храмов в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
 На следующий день, в продолжение праздника совершается память
праведных Иоакима и Анны.
 Возрождение Иерусалимского Храма (Воскресение Словущее) и
Воздвижение Креста Господня (26-27 сентября). С началом гонений на
христиан, римские власти пытались всячески уничтожить всякую память о местах, связанных с земной жизнью и Крестной смертью Спасителя. На месте Его погребения был воздвигнут языческий храм. Однако, в IV в. святые равноапостольные император Константин и его
мать Елена прекратили гонения, и стали способствовать распространению Христианства. Император отправил свою мать в Иерусалим к
Патриарху Макарию с целью лично участвовать в поиске и восстановлении утерянных и уничтоженных святынь. Было начато восставновление Храма Гроба Господня (Храма Воскресения) и даже был найден
Крест, на котором страдал Спаситель. Было найдено три креста, и
Истинный Крест Господень был определен по исходящим от него чудесам. Недалеко от места раскопок проходила похоронная процессия, на
мертвеца возложили по очереди три креста, и при возложении Креста
Господня, мертвец ожил. После этого в память об этих событиях
установлены два праздника: Восстановление Иерусалимского Храма
Воскресения, называемое Воскресением Словущим, и Воздвижение Креста Господня (на следующий день). Название Воздвижение – происходит

