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Покров Пресвятой Богородицы

Дорогие друзья!

Покров Пресвятой Богородицы – удивительный, один из любимейших праздников в России. 
Давайте еще раз вспомним историю этого чудесного события. Православные люди молились 
в Константинопольском соборе Господу о защите от нападения неприятелей. И в этот момент 
юродивому Андрею и его другу Епифанию предстает видение, как над молящимися Пресвятая 
Богородица простирает свой Покров. Мы верим, что тот же Покров защищает и нас с вами, весь 
наш народ. И все мы, несмотря на наши ошибки и грехи, остаемся под защитой Бога.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

14 октября, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, пра-
вославные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица 
явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе.

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы
Мы читаем об установлении праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы в русском Прологе ХII века (древнерусский 
житийный сборник): «Се убо, егда слышах – помышлях; како 
страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступле-
ния нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без празд-
ника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

Считается, что храм Покрова на Нерли был первым на Руси 
храмом, освященным в честь праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. 
Непосредственно с именем князя Андрея Боголюбского связы-
вается и установление праздника Покрова, считается, что он 
был учрежден на Руси в 60-е годы XII века.

Храм Покрова на Нерли
Храм Покрова на Нерли воздвигнут в 1158 году святым кня-
зем Андреем Боголюбским в честь установленного им празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы. Он расположен во 
Владимирской области, на заливных лугах неподалеку от 
слияния рек Нерли и Клязьмы. Житие Андрея Боголюбского 
указывает, что храм возведен всего за один сезон: «единым 
летом соверши». Причем, строителям пришлось немало 
потрудиться: чтобы избежать подтопления, зодчие возвели 
небольшой холм и заложили мощный фундамент. Весной, 
когда река разливается, храм стоит на небольшом островке 
и добраться до него возможно лишь на лодке. К сожале-
нию, имя зодчего, который создал столь необычный проект, 
неизвестно. Церковь стоит на уникальном фундаменте из 
восьми рядов качественного гладкотесаного белого камня. 
Пропорции храма необыкновенно изящны и красивы: архи-
тектурные элементы подчеркивают вертикальную ось соору-
жения. Покровский храм с домонгольских времен сохранил 
свой фасадный декор практически в первоначальном виде. 
Центральная фигура в композиции трех фасадов храма – вос-
седающий на троне царь Давид-псалмопевец, окруженный 
фигурами голубей и львов.

Андрей Боголюбский трепетно относился к почитанию 
Богородицы, и почти все храмы из построенных им и ныне 
известных посвящены именно Пресвятой Владычице. Было 
ли это действительно чем-то личным для князя, или сыграло 
роль особое почитания Матери Божией в Константинополе – 
сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее 
Боголюбском, оказался не только первым, посвященным 
Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. 
Массово Покровские храмы стали появляться только с 
XIV века.
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Преобразовал монашество
До преподобного Сергия севернорусское 
монашество знало, главным образом, 
особножительные монастыри. Там вся-
кий инок имел свою келью, одевался и 
питался так, как позволял ему личный 
достаток. Общинное начало в подобных 
монастырях получило ослабленный вид. 
Нередко такая обитель становилась при-
станищем для благочестивых аристокра-
тов, доживавших тут век или же коро-
тавших ссылку, порой ведя привычную 
жизнь, весьма далекую от монашеского 
идеала. Со времен Сергия в иноческой 
среде начались разительные изменения. 
Повсюду стали появляться общежитель-
ные, или, иначе, киновиальные, мона-
стыри. Там имущество, вплоть до книг 
и мелких бытовых вещей, становилось 
общим, а трапеза – совместной. Общинное 
начало обрело мощный толчок для разви-
тия. Общежительный монастырь сплошь 
и рядом оказывался центром книгописа-
ния и церковной живописи. Между тем 
никто из монахов не мог присваивать 
себе все материальные блага, происхо-
дившие от такого уклада.

Укрепил русскую государственность
Преподобный Сергий сыграл значитель-
ную роль в становлении русской госу-
дарственности и «собирании земель» 
Москвой. Так, известны его «миро-
творческие походы», когда преподобный 
Сергий отправлялся в дальние места, 
чтобы смирить гордыню сварящих меж 
собой князей и склонить их к миролю-
бию. Самый известный из них был совер-
шен пешком из Троице-Сергиева мона-
стыря в Нижний Новгород.

В 1374 году Сергий крестил Юрия, 
сына великого князя московского 
Дмитрия Ивановича. Это произошло в 
Переславле-Залесском, во время боль-
шого съезда русских князей, договорив-
шихся о военно-политической коалиции 
под эгидой Москвы, т. е. сделавших очень 
большой шаг в сторону объединения 
Руси. Преподобный своим участием в 
съезде освятил это великое дело.

Перед Куликовской битвой игумен 
обители на горе Маковец дал благослове-
ние великому князю Дмитрию Ивановичу 

и православному воинству, идущему сра-
жаться с ордынцами, таким образом он 
сыграл роль духовного наставника, стоя-
щего у самых истоков освобождения Руси 
от ордынского ига.

Основал Троице-Сергиев монастырь
Преподобный Сергий вместе с братом 
Стефаном основал маленькую лесную 
обитель на горе Маковец, в отдалении от 
людных мест. Вдвоем они срубили себе 
бревенчатую келью и деревянную цер-
ковь, что потребовало немалого труда. 
Чем могли питаться братья? Тем, что 
сами же и добудут в лесу. Голод мучил их 
постоянно. Стефан не выдержал такой 
жизни, оставил пустыню и родного брата,  
и ушел оттуда в Москву. А Сергий про-
жил там всю жизнь и закончил дни свои. 
Притом довольно долго в его обиталище 
был только один насельник – он сам… 
В ту пору монастырь еще не знал ни 
обширных палат, ни каменных храмов, 
ни материального достатка. Сергиева 
эпоха в судьбе обители парадоксальна: 
игумен и его духовные чада уже просла-
вились по всей Руси, но продолжают жить 
в скудости. 

Позднее, когда обитель разрослась, пре-
подобный Сергий основал еще несколько 
монастырей. О числе их спорят. Но, во 
всяком случае, несомненно, плодом 
его духовных трудов стали Киржачская 
Благовещенская обитель, Высоцкая оби-
тель в Серпухове и Успенская на Дубенке. 
С его именем также связывают создание 
знаменитого Старо-Голутвина монастыря 
под Коломной.

Создал плеяду учеников
Из среды троицкой братии выходили 
светочи русского монашества, стано-
вившиеся настоятелями крупных мона-
стырей и архиереями. Так, учениками 
преподобного были святитель Феодор 
Симоновский, будущий архиепископ 
Ростовский; святой Андроник – основа-
тель знаменитого Спасо-Андроникова 
монастыря под Москвой; преподобный 
Савва Сторожевский, игуменствовав-
ший недолгое время в Троице-Сергиеве 
монастыре, а затем основавший Саввино-
Сторожевскую обитель близ Звенигорода; 

преподобный Павел Обнорский, просла-
вившийся крайним аскетизмом, и мно-
жество других светильников «иноческого 
делания».

Воспитал поколение просветителей
Уже после кончины преподобного Сергия 
основанная им обитель стала крупным 
центром духовного просвещения и высо-
кой культуры. Этот поворот начал проис-
ходить в игуменство преемника Сергия – 
преподобного Никона Радонежского. При 
нем был построен первый каменный храм. 
До того иноки обходились деревянными 
церквями. При Никоне и после него в 
монастыре сложилась традиция собствен-
ного книгописания. Монахами собрана 
была чрезвычайно крупная, по меркам 
русского Средневековья, библиотека. По 
заказам настоятелей работали выдающи-
еся зодчие и церковные живописцы. Самые 
известные из них – иноки Даниил Черный 
и Андрей Рублев. Знаменитейшее творе-
ние последнего – икона «Святая Троица» – 
создавалось для Свято-Троицкого собора 
Сергиевой обители.

В XV–XVII столетиях Троице-Сергиева 
обитель славилась как средоточие уче-
ности, или, как тогда говорили, «книж-
ности». Самых начитанных монашеству-
ющих оттуда привлекали к работе на 
Московском печатном дворе. 

В 1742 году в монастыре появилась 
семинария. А 1 октября 1814 года, на 
праздник Покрова Богородицы, здесь 
состоялось открытие Московской духов-
ной академии, перенесенной из Москвы, 
где она именовалась Славяно-греко-
латинской академией. С этого момента 
Троице-Сергиева обитель – действи-
тельно один из главных оплотов и духов-
ного образования, и духовного просве-
щения всероссийского уровня.

Источник: www.foma.ru

Свт. Тихон Задонский 
(Об истинном христианстве. Книга II)
Молиться же всегда и непрестанно озна-
чает не то, чтобы всегда читать напи-
санные псалмы или молитвы, и делать 
поклоны, – это невозможно, ибо любому 
христианину надобно дело, согласное 
званию своему, делать, а также утруж-
денная плоть требует упокоения, сна, и 
прочего, но значит то, чтобы часто, во 
всяком начинании и деле, ум, сердце и 
воздыхание к Богу возводить и просить 
тем у Него милости, помощи и защиты. 
Причина тому следующая. В любое 
время сатана со своими злыми слугами 
делает нам козни, а также плоть всегда 
противится духу (см. Гал.5:17), – и этим 
врагам мы сами противиться не можем, 
поэтому должно молитвой и происхо-
дящей от нее помощью Божией против 
них вооружаться, стоять и крепиться, 
как Псаломник говорит: «К Тебе воз-
вел я очи мои, живущему на небе. Вот 
как очи рабов обращены на руки господ 
их, как очи рабыни обращены на руки 
госпожи ее, так очи наши – ко Господу 
Богу нашему, доколе Он помилует нас» 
(Пс.122:1–2).

Свт. Игнатий (Брянчанинов)
(О молитве)
Вся елика аще молящеся просите, 
веруйте, яко приемлете: и будет вам, 
возвестил Господь. И потому, отвергнув 
всякое сомнение и двоедушие, неот-
ступно пребывай молитвой при Господе, 
повелевшем всегда молитися и не сту-
жати си, т. е. не приходить в уныние от 
тесноты молитвенной, которая, в осо-
бенности сначала, тягостна, невыносима 
для ума, привыкшего блуждать повсюду.

Блаженна душа, которая молитвой 
непрестанно стучится в двери милосер-
дия Божия и жалобами на соперника 
своего на насилующий ее грех – непре-
станно утомляет Неутомимого: она воз-
радуется в свое время о чистоте своей и о 
бесстрастии своем.

Иногда немедленно бывает услышано 
наше прошение; иногда же, по словам 

Спасителя, Бог долготерпит о нас, т. е. 
нескоро исполняет просимое нами: Он 
видит, что нужно остановить на время 
это исполнение для нашего смирения, 
что нужно нам утомиться, увидеть нашу 
немощь, которая всегда обнаруживается 
очень резко, когда мы бываем предо-
ставлены самим себе.

Сщмч. Онуфрий (Гагалюк) 
(В защиту христианской веры. 
Размышления на избранные места 
Священного Писания)
Святые богомудрые отцы Церкви 
Христовой считают уныние смертным 
грехом. Что такое уныние? Это духов-
ное расслабление человека, когда он 
потерял всякую веру в успех добрых дел. 
У христианина нет решительно ника-
ких оснований для уныния. Правда, для 
Церкви Божией ныне в стране нашей 
настало другое время – более тяже-
лое: храмы Божии отбираются бого-
отступниками – раскольниками. Но 
из-за этого все же впадать в уныние 
нечего! Важно держаться нам Церкви 
Христовой Православной, вне коей спа-
стись нельзя. А Церковь Божия будет 
существовать даже при гонениях на свя-
тую веру: ничто Церковь не одолеет – ни 
пытки, ни хитрости, ни лесть, ни смерть. 
Ибо Церковь Божия создана и держится 
не человеческими слабыми силами, а 
Христом Богом, ее Главою (Мф. 16:18). 
С верующими Христос Спаситель 
всегда, до окончания мира сего и вечно 
(Мф. 28:20). Отчего же впадать в уны-
ние? Конечно, мы служители Христовы, 
хотели бы сделать как можно больше 
добра на земле. И Сам Господь желает 
сего от Своих учеников (Ин. 15:8). Ну 
что же! Будем трудиться от всего усер-
дия и при всякой внешней обстановке 
нашей жизни; ведь она зависит не от 
нас, а от воли или попущения Божьего. 
Ты не можешь проповедовать и совер-
шать Божии службы публично – говори 
о Боге всякому, с кем беседуешь и кто 
сего достоин по своему расположению к 
слову Божию.

Тебя сошлют в тюрьмы – там есть 
тоже люди Божии, их укрепляй в вере. 
А если смерть предстоит? Там за гробом 
ожидает тебя вечная радостная жизнь со 
Спасителем мира, Который после Своего 
крестного поругания воскрес из мерт-
вых и вознесся во славе на небо и сидит 
одесную Бога Отца, в знак равного могу-
щества и славы, и ждет туда всех Своих 
верующих. Тяжела и страшна жизнь! 
И боишься за свою жизнь. Тем радостнее 
будет смерть, которая освободит от всех 
этих страхов. Да, возлюбленный, чем 
больше мучений, тем желаннее смерть, 
ибо за гробом настанет блаженная бес-
конечная светлая жизнь, где уже не 
будет для нас ни стонов, ни страданий, 
ни ненависти, но где Милующий Бог со 
всеми любящими и верными Ему (1 Кор. 
15:28). А что у неверующих? После 
смерти останется от них, по их учению, 
лишь кусок глины и больше ничего! Нет, 
вы ошибаетесь: вы и после смерти будете 
жить вечно – в вечных ужасных муках 
злобы и ненависти ко всему святому. 
Вечные муки! Вот что действительно 
может вызывать отчаяние и ужас!

Важно именно – что в конечном итоге? 
У неверующих – вечные муки; а у нас – 
вечная радостная жизнь. Трудись же, 
возлюбленный, из всех сил в том положе-
нии, в каком находишься. Не смущайся 
от окружающего зла, но крепко держись 
Церкви Божией, постоянно молись Богу 
и живи по Его заповедям и с трепетом и 
тайной, сокровенной радостью ожидай 
того венца правды, который уготовал 
Господь, Праведный Судия, возлюбившим 
явление Его (2 Тим. 4:8).

Помни, что Милосердный Господь 
воздаст тебе великою милостью не 
только за большие и широкие добрые 
дела, но и за стакан воды, поданный 
ближнему (Мф. 10, 42). Работай же 
усердно во славу Божию и благо ближ-
них, как можешь, пока для тебя есть 
день, то есть пока ты жив, не наступила 
ночь жизни, то есть смерть, когда уже 
не можем мы делать (Ин. 9:4).

Источник: www.bible.optina.ru

8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского Толкования Священного Писания

Евангелие от Луки. Глава 18:1
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать»

Дорогие братия и сестры! В этом выпуске Успенского Вестника мы начинаем 
новую рубрику «Толкования Священного Писания», которая будет включать в 
себя не только тексты святых отцов православной церкви, но и других авторов, 
толкования которых находятся в русле православного предания.

Изучение Священного Писания является важной частью духовной жизни каж-
дого верующего человека. Но тексты Священных Книг мало просто читать, их 
нужно еще правильно понимать.

Имя преподобного Сергия Радонежского напоминает нам, до какой высоты 
способна подняться наша земля,‚просвещенная Словом Христовым. Кажется, 
нет такой стороны русской жизни второй половины XIV века, которую бы он 
не освятил, где бы не осталось следов его бережного благословения. Если же 
вспомнить, каково было это время, то выяснится, что преподобный Сергий 
стоит не только в начале русского Просвещения, но и знаменует собой русское 
Возрождение в самом высоком его смысле. Так почему же этот святой так много 
значит для Русской церкви и русского народа?
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

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 хозяй-
ственных расходов в соответствии 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

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового православного 
храма. На сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде 
материального пожертвования либо помощи строительными мате-
риалами для возведения храма. По вопросам помощи в строитель-
стве храма обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.

30 сентября – среда
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии
9:00 Божественная Литургия

3 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение

4 октября – воскресенье 
Неделя 17-я по Пятидесятнице 
9:00 Божественная Литургия

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

10 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение

11 октября – воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице 
9:00 Божественная Литургия

13 октября – вторник
16:00 Всенощное бдение

14 октября – среда
Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
9:00 Божественная Литургия

17 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение

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

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

24 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение

25 октября – воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

31 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение


