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Глубокое почитание

В основе праздника Покров
Пресвятой Богородицы лежит предание о явлении в 910-м году в Константинопольском
Влахернском
храме Богоматери, распростершей
свое покрывало (омофор) над верующими. Покров Богородицы стал
символом защиты, заступничества
и утешения, молитвы о спасении
мира от невзгод и страданий.
14 октября жители городского
округа и ближних городов собрались в храме св. апостолов Петра и
Павла. Но не только, чтобы вспом-

«Очень много верующих пришло, оба придела были заполнены, – рассказывает редактор газеты
«Верую» Татьяна Курашова. – Священник Игорь Улеско прочитал
проповедь, в которой подробно
рассказал об истории праздника».
На Руси Покров Пресвятой Богородицы считался первым по-настоящему осенним праздником. С
этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.
По народной же традиции в этот
день отмечалась встреча Осени с
Зимой. Само название связывали
с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость
зимних холодов. С Покрова начинали топить печь в избах.
«Сердечно поздравляю всех начальствующих учащих и учащихся,
и вас, дорогие братья и сестры, с
праздником, который напоминает
всем нам, что в любых бедах и нестроениях по нашим недостойным
молитвам Царица Небесная всегда

Главный праздник
ислама
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил
муфтия Равиль-хазрата и мусульман с их главным праздником Курбан-байрам и пожелал им здоровья,
мира и добра.

должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю
скотину. В Подмосковье около
90 тысяч человек участвовали в
праздновании.
В нашем округе живут предста-

Ханоглан Алиев поздравляет с праздником

Богослужение в церкви

нить это историческое для Церкви
событие, но и чтобы с молитвой
обратиться к Пресвятой Богородице с просьбой сохранить страну и
всех людей в мире, здравии и благоденствии.
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придет к нам на помощь…» – поздравил митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.

Даша Берёзкина
Фото Татьяны Курашовой
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Из Библии известно, что Бог
потребовал от Авраама принести
в жертву сына, однако, увидев, что
он готов подчиниться и исполнить
волю Господа, простил его и велел
взамен пожертвовать барана. Этим
актом религия обращает внимание
на феномен смерти и показывает,
как трудно и сложно принимать решение за веру.
В этом году Курбан-байрам проходил 15–17 октября. Основным
ритуальным действием является
принесение жертвы (обычно барана или верблюда). Историки считают, что праздник происходит от
культа древних кочевников-скотоводов, приносивших жертвы духам
пустыни с целью задобрить их. Ко
времени Курбан-байрама приурочивается окончание паломничества
мусульман. Каждый мусульманин
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вители многих национальностей, в
том числе и те, которые проповедуют ислам. В праздничный день
представителей мусульманских диаспор в гости пригласил депутат
окружного совета Ханоглан Алиев.
Он пожелал всем жителям округа
процветания и успехов, а единоверцев поздравил с праздником. На
нем присутствовали также председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области
Галиб Агаев и его заместитель Зиеддин Гулубейли.
По традиции участники мероприятия подарили 25 пакетов мяса
и подарков малоимущим семьям.
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