
Празднование в день Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богоро-

дицы и Приснодевы Марии установлено 
в 1164 году великим князем Андреем 
Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, 
и празднуется только Русской Православ-
ной Церковью.

Князь Андрей Боголюбский в Слове об 
установлении праздника Покрова пишет: 
«Се убо егда слышах, помышлях: како 
страшное и милосердное видение бысть 
без празднества. Восхотех, да не без 
праздника останется святой Покров Твой, 
Преблагая». В праздничном Богослуже-
нии Покрову Божией Матери Русская 
Церковь воспевает: «С чинми Ангел, Вла-
дычице, с честными и славными пророки, 
с верховными апостолы и со священно-
мученики и со архиереи за ны грешныя 
Богу помолися, Твоего Покрова праздник 
в Российстей земли прославльшыя».

Всю жизнь боролся великий князь 
Андрей против розни и разобщенности 
своей земли. Свято верил, что покров 
Богородицы защитит Русь «от стрел, летя-
щих во тьме разделения нашего». При-

шло время, и развеялась та тьма. Поэтому 
праздник Покрова и мыслится как празд-
ник всей Русской земли и мира православ-
ного: «Богородица всему миру правдивый 
Покров». «Тебе вся земля дары приносит, 
яко Царице, Божией Матери», – читается 
на службе в праздник Покрова.

В праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы 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 всякаго зла и лютых напа-
стей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя величаем».

Примерно со времени установления 
праздника стали строить на Руси и Покров-
ские храмы. В честь Покрова Богородицы 
в 1165 году Андреем Боголюбским был 
построен один из самых красивых и непо-
вторимых православных храмов – Покрова 
на Нерли. Другой известный храм в честь 
Покрова Божией Матери (собор Василия 
Блаженного) расположен в центре Москвы. 
Его строительство связано с походом царя 
Иоанна Грозного на Казань в 1552 году – 

в праздник Покрова Богородицы русские 
войска одержали решающую победу над 
татарами. В Новгороде в XII веке существо-
вал монастырь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (Зворинский монастырь). 

По словам преподобного Ефрема 
Сирина «И между людьми если кто имеет 
своей ходатаицей чью-либо мать, то, 
когда она будет просить своего сына за 
единоплеменника, ближнего или друга, 
он не оставит без внимания ее проше-
ния. Что же сказать о том ходатайстве и 
дерзновении, какое высшая рода челове-
ческого и сил небесных Пренепорочная 
Матерь имеет к Своему воплотившемуся 
от Нее Сыну? Могущество Ее несравненно 
и необъятно. Небесная Царица – первая 
и высшая ходатаица наша пред Сыном 
и Богом Своим, неусыпное и непостыд-
ное наше предстательство, покров всего 
мира, подательница всех благ, утешение, 
прибежище и спасение наше».

Так воззовем же мы, недостойные, от 
всего сердца к Пречистой Богоматери: 
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от 
всякаго зла честным Твоим омофором».

www.hram-vitenevo.ru
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Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых богородичных праздников 
на Руси. Он относится к числу великих праздников и отмечается 14 октября.

В основу праздника положено предание о явлении св. Андрею юродивому и его 
ученику блаженному Епифанию Божией Матери во Влахернском храме Констан-
тинополя во время вторжения варваров в пределы Византийской империи в 
середине X века. Жители великого города, не имея достаточно сил противостоять 
неприятелю, прибегли к последнему средству – помощи Заступницы Небесной.

Дорогие друзья!

Проезжая по просторам нашей Родины, поражаешься той любви нашего народа 
к Пресвятой Богородице. В каждом уголке нашего отечества мы видим храмы и 
монастыри, посвященные Ей. Такое отношение к Пречистой Деве сформировалось 
не как случайность, а как благодарность за Ее помощь и покровительство Право-
славному народу. Представляется, что все наше Отечество «покрыто» помощью и 
покровительством Божией Матери. Встанем же и мы под этот благодатный Покров 
Божией Матери, призывая Ее защитить нас от зла и ходатайствовать к Своему  
Сыну, спасти наши души.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров
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Среди российских святых немало вели-
ких благоверных князей, приложивших 
немало усилий для сохранения и воз-
вышения нашего государства. 2 октя-
бря церковь вспоминает сразу четве-
рых – продолжателя дела св. Александра 
Невского  благоверного князя Феодора 
Смоленского и Ярославского, его сыно-
вей Давида и Константина, а также 
страстотерпца князя Игоря Чернигов-
ского, убитого в 1147 г. в Киеве разъ-
яренной толпой.

6 октября отмечается Зачатие Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, рождение которого перед явле-
нием Мессии было предсказано проро-
ком Михеем. Родители Предтечи правед-
ные священник Захария и Елисавета до 
преклонных лет молили Господа о разре-
шении от бесчадия, но оставались бездет-
ными. Однажды в храме Захария увидел 
Архангела Гавриила, который предрек 
ему рождение сына Иоанна. За то, что 
Захария не поверил ему, Гавриил оставил 
Захарию немым до разрешения Елиса-
веты от бремени.

8 октября – день преставления препо-
добного Сергия Радонежского, осно-
вателя Свято-Троицкого монастыря – 
будущей Троице-Сергиевой лавры. 
Преподобный Сергий – один из наиболее 
почитаемых русских святых, великий 
чудотворец и в то же время образец иноче-
ского смирения. Именно он благословил 
войско великого князя Дмитрия Донского 
перед сражением на Куликовом поле.

9 октября церковь отмечает престав-
ление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, одного из ближайших после-
дователей Иисуса Христа. Иоанн был 
единственным из учеников, кто не оста-
вил Господа во время Его распятия, ему 

Он доверил заботу о Своей Матери. Апо-
стол не претерпел мученическую кон-
чину, как другие ученики Христа, он про-
жил более ста лет, проповедуя Евангелие 
во многих странах. По завершении своего 
земного пути Иоанн велел своим учени-
кам положить его в могилу живым и засы-
пать землей, однако на следующий день 
могила оказалась пустой.

В этот же день в 1989 г. был прославлен 
в лике святых патриарх Тихон – первый 
избранный после восстановления в Рос-
сии патриаршества предстоятель церкви. 
Его служение пришлось на самые суро-
вые послереволюционные годы гонений 
и раскола, когда главной задачей было 
сохранить русскую церковь в чистоте 
Православия.

14 октября – великий праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы (см. стр. 1).

18 октября – день памяти сразу двенад-
цати русских святителей и чудотворцев: 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Мака-
рия, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. 
У каждого из них есть свои дни памяти, 
однако в этот день церковь воздает им 
равные почести – как небесным покрови-
телям Москвы и всей русской земли.

19 октября мы вспоминаем апостола 
Фому, чье имя стало нарицательным для 
обозначения недоверчивости. Однако, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, 
«Фома, бывший некогда слабее других 
апостолов в вере, сделался по благодати 
Божией мужественнее, ревностнее и неу-
томимее всех их, так что обошел со своей 
проповедью почти всю землю». Он осно-
вал христианские Церкви в Палестине, 
Месопотамии, Парфии, Эфиопии, а также 
в Индии, где претерпел мученическую 
кончину за Христа.

День памяти преподобного Льва Оптин-
ского, а также собор четырнадцати пре-
подобных Оптинских старцев во главе 
с Амвросием Оптинским отмечается 24 
октября. Преподобные были причислены 
к лику местно чтимых святых в 80–90-е 
годы, а в 2000 г. были прославлены Юби-
лейным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви для общецерков-
ного почитания. Святые мощи старцев 
находятся во Введенском соборе обители.

26 октября – день принесения в Москву 
Иверской иконы Божией Матери (см. 
стр. 3). 

31 октября – день памяти еще одного 
евангелиста – Луки, апостола от 70. 
Уроженец Антиохи Сирийской, Лука 
происходил из образованной грече-
ской семьи, был врачом и художником. 
Именно он, по преданию, был творцом 
первых икон, изображающих Богоро-
дицу. Свое Евангелие, а также Книгу 
Деяний святых апостолов Лука написал 
под руководством апостола Павла, кото-
рого сопровождал в его миссионерских 
странствиях. После гибели верховных 
апостолов Лука продолжил проповедь 
в Ливии, Египте и Греции, где принял 
мученическую кончину в 84 г.

Источник: www.pravmir.ru

Православный календарь октября Ивер ская ико на Бо жи ей Ма те ри

Ивер ская ико на Бо жи ей Ма те ри, на хо-
дя ща я ся на Афоне, про сла ви лась 

мно ги ми чу де са ми. По великой любви 
народа русского к Иверскому образу еще 
в середине XVII столетия принесено было 
в Россию несколько чтимых списков с 
него, из коих наиболее прославился 
образ в московской часовне у Воскре-
сенских ворот Китай-города, написан-
ный по просьбе Патриарха Московского 
Ни кона к архимандриту Ивер ско го 
Афон ско го мо на сты ря Па хо мию. Афон-

ский инок Иам влих на пи сал ко пию с 
Ивер ско го об ра за, и через год ико на в 
со про вож де нии афон ских мо на хов при-
бы ла в Моск ву. Икону встречали 26 (13) 
октября 1648 года у Воскресенских ворот 
царь Алексей Михайлович с семейством, 
патриарх и великое множество народа 
православного. Образ был помещен на 
воротах, которые с тех пор стали назы-
вать Иверскими. В 1669 году перенесли 
его в деревянную часовню, а с 1791 года 
чудотворная икона пребывала в камен-
ной часовне с синим, усеянным золотыми 
звездами куполом и двумя золотыми 
фигурами апостолов при дверях. 

Иверская икона прославилась множе-
ством чудес и исцелений. Нескончаемым 
потоком шли к ней москвичи и гости пер-
вопрестольной, дабы помолиться и полу-
чить благословение Пречистой Бо жи ей 
Ма те ри. 

В 1929 году Иверскую часовню 
закрыли, а в 1934-м и вовсе снесли. 
Иверская икона, как полагают благоче-
стивые прихожане, была перенесена на 
клирос северного придела храма Воскре-
сения в Сокольниках. 

4 ноября 1994 года Святейший Патри-
арх Алексий II совершил освящение 
закладного камня Иверской часовни. 
В сентябре 1995 года Святейший Патри-
арх обратился к настоятелю афонского 
Иверона архимандриту Василию с прось-
бой о написании нового списка с «общей 
нашей Заступницы Богоматери Вратар-
ницы». 25 октября 1995 года греческий 
самолет доставил новый список в Москву, 

а 26 октября святую икону пронесли 
через восстановленные Воскресенские 
ворота к Иверской часовне, освященной 
Патриархом.

Постный день Строгий пост

Великие праздники

Двунадесятые праздники

Апостол Фома

Преподобный Сергий Радонежский

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Молитва 
Пресвятой Богородице 

пред иконой Ея «Иверской»»
О Пресвятая Дево, Мати Господа, 

Царице небесе и земли! Вонми 
многоболезненному воздыханию 

душ наших, призри с высоты святыя 
Твоея на нас, с верою и любовию 

покланяющихся пречистому образу 
Твоему. Се бо, грехми погружаемии 
и скорбьми обуреваемии, взирающе 
на Твой образ, яко живей Ти сущей 
с нами, приносим смиренная моле-

ния наша. Не имамы бо ни иныя 
помощи, ни инаго предстательства, 

ни утешения, токмо Тебе, о Мати 
всех скорбящих и обремененных! 

Помози нам, немощным, утоли 
скорбь нашу, настави на путь пра-
вый нас, заблуждающих, уврачуй 
и спаси безнадежных, даруй нам 

прочее время живота нашего в мире 
и тишине проводити, подаждь хри-
стианскую кончину и на Страшном 
Суде Сына Твоего явися нам, мило-
сердая Заступница, да всегда поем, 
величаем и славим Тя, яко благую 

Заступницу рода христианскаго, со 
всеми угодившими Богу. Аминь.

Дорогие братья и сестры!

Величайшие христианские святыни были переданы 
для поклонения в храм Успения Пресвятой Богородицы 
с. Витенево: частица Тернового венца Иисуса Христа и 
частица Гвоздя с распятия Спасителя, а также частица 
мощей святого великомученника Георгия Победоносца.

Терновый венец Иисуса Христа – это тот самый венец, 
который, усугубляя страдания Спасителя, возложили на Его 
голову римские воины перед его распятием. До X века Тер-
новый венец Христа хранился в Иерусалиме, в Х веке был 
перенесен в Константинополь, в 1204 году Константинополь 
захватили крестоносцы и увезли святыню в Европу. В 1238 
году французский король Людовик торжественно встречал 
Терновый венец Господа за 40 км от Парижа. Для хранения 
святыни была устроена Святая часовня на острове Сите. 
Сегодня Терновый венец хранится в Париже, в Соборе Нотр 
Дам де Пари.  

Гвозди Креста Господня, которыми римские солдаты рас-
пяли Иисуса Христа на Кресте, были обретены вместе с Кре-
стом Господним Равноапостольной Еленой в 326 году. Гвозди 
также считаются одной из величайших святынь Христианства.

Терновый Венец и Гвозди входят в число Орудий Страстей 
Христовых, которыми Спаситель был подвергнут страда-
ниям: унижению, насмешкам, физическим издевательствам, 
и в конце концов, казни. Когда Господь пострадал на кресте, 
умер и воскрес, смертию смерть поправ, тогда Крест и ору-
дия пыток стали победоносными орудиями над смертью, 
вожделенными  для христиан.
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4 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

6 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

7 октября – воскресенье 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

8 октября – понедельник
Прп. Сергия Радонежского. 
9:00 Божественная Литургия.

11 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

13 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

14 октября – воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строитель-

ство нового православного храма. На сегод-
няшний день выделенный участок обнесен 
забором, возведено временное помещение 
храма. За последний месяц возведен алтарь. 
На постоянной основе проводятся молебны. 
14 июля была совершена первая Божествен-
ная Литургия.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании 
поддержки в виде материального пожертво-
вания либо помощи строительными матери-
алами для возведения храма.

По вопросам помощи в строительстве 
храма обращайтесь к настоятелю Успенского 
храма д. Витенево священнику Вячеславу 
Тихомирову.

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского района 
Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, кор. 
счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000. 
Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
9:00 Божественная Литургия.

18 октября – четверг
17:00  Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

20 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

21 октября – воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.

26 октября – пятница
Иверской иконы Божией Матери.
9:00 Божественная Литургия. Молебен.

27 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

28 октября – воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
9:00 Божественная Литургия.


