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В день Покрова Божией Матери, 
14 октября православные христиане 

вспоминают чудо, которое произошло в 
910 году. По преданию, Богородица яви-
лась молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе. 

Святитель Лука Крымский в 1958 году 
произнес вдохновляющее слово в сей 
праздничный день, подчеркивая важ-
ность и величину праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы:

«Много раз являлась Пресвятая Бого-
родица отдельным великим святым, 
обычно в сопровождении одного или двух 
апостолов Христовых, а преподобному 
Серафиму Саровскому являлась и одна. 
Но никогда и никому не являлась Она в 
такой славе, как в Константинопольском 
Влахернском храме, в этот великий празд-
ник, именуемый Ее Покровом.

В храме было множество народа, и 
в его числе стояли блаженный Андрей, 
Христа ради юродивый с учеником своим 
Епифанием. Совершалось всенощное бде-
ние. Народ горячо молился об избавле-
нии от нашествия варваров, которые уже 
подошли к самому Константинополю.

Около четырех часов утра блаженный 
Андрей внезапно увидел под сводами 
храма стоящую на облаках Пресвятую 
Богородицу, окруженную сонмом Анге-
лов, апостолов, пророков, святителей и 
множеством великих святых. Блаженный 
Андрей спросил Епифания: «Видишь ли 
ты Госпожу и Царицу Мира?», – «Вижу, 
отец мой духовный, и ужасаюсь», – отве-
тил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая Бого-
родица сошла вниз, вошла в алтарь и 
долго молилась Богу, стоя на коленях 
пред престолом. Потом встала, вышла на 
амвон и, сняв с себя сиявшее небесным 
светом и блиставшее молниями большое 
покрывало, распростерла его над всем 
молящимся народом. На этом внезапно 
окончилось чудесное видение Андрея и 
Епифания.

Утром всем стало известно, что на рас-
свете варвары сняли осаду Константино-
поля и ушли.

Думаю, что всем вам понятно, как 
велика разница между этим преславным 
и чудным явлением Покрова Пресвя-
той Богородицы и Ее многочисленными 
явлениями отдельным великим святым 
с одним-двумя апостолами, или даже в 
одиночестве.

Хочу углубить Ваше внимание и оста-
новить его на тех весьма важных чертах, 
которыми отличается Ее чудесное явле-
ние во Влахернском храме в великий 
день Ее Покрова.

Велика, конечно, разница между тем, 
во что веруем только понаслышке или 
по письменным сообщениям и тем, что 
видят глаза человеческие.

Правда, и во Влахернеком храме 
чудесное видение Покрова Пресвятой 
Богородицы видели не все молящиеся, а 
только Андрей, Христа ради юродивый и 
ученик его Епифаний, но свидетельство 
блаженного Христа ради юродивого, 
исполнившего в великой мере первую 
заповедь блаженства о нищете духовной, 

вполне убедительно для нас, ибо такой 
великий святой, конечно, не мог солгать 
или выдумать небылицу, и его глазам мы 
можем верить, как своим собственным.

Никто да не усомнится в том, что 
видели человеческими глазами блажен-
ный Андрей и ученик его Епифаний.

Никогда больше не являлась Пресвятая 
Богородица в такой великой славе, со мно-
жеством Ангелов, апостолов, пророков и 
святых. Такая огромная и преславная свита, 
какую видели Андрей и Епифаний, могла 
сопровождать только воистину Святейшую 
Всех Святых, и огромно для нас значение 
этого Божьего свидетельства о Ней.

Сердцами своими мы верим, что Пре-
святая Богородица всегда молится о роде 
христианском и предстательствует о нем 
пред Своим Божественным Сыном, но 
своими человеческими глазами убедились 
в этом блаженный Андрей и Епифаний, 
когда сошла она из-под сводов храма в 
алтарь и долго молилась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Павел назы-
вает диавола князем, господствующим в 
воздухе, и тогда с великой благодарно-
стью Ей и Божественному Сыну Ее, пой-
мем значение блиставшего Божествен-
ным светом Ее Покрова, распростертого 
над головами молящихся, которым Она 
защищала их от низко носившегося в воз-
духе князя тьмы и темных ангелов его, 
которых поражала Она молниями своих 
молитв, сверкавших из Ее Покрова.

Видите ли, люди Божии, как велико и 
свято для нас значение праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, как укрепляет 
видение блаженных Андрея и Епифания 
нашу веру в Нее как Заступницу Усердную 
мира нашего.

Будем же любить Ее всем сердцем, 
как любят маленькие дети свою мать, и 
воздадим великую славу и честь Ее Боже-
ственному Сыну по плоти человеческой, 
Господу и Богу нашему Иисусу Христу, с 
Его Предвечным и Безначальным Отцом 
и Пресвятым Духом. Аминь.»

Покров Пресвятой Богородицы
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Ситуация, складывающаяся вокруг 
фильма «Матильда», к сожалению, 

напоминает ту, что развернулась неко-
торое время назад вокруг скандального 
французского еженедельника «Шарли 
Эбдо». Тогда нас всех пытались поста-
вить перед дилеммой: вы с «Шарли» или 
вы с террористами, которые расстре-
ляли сотрудников редакции? Сейчас нас 
пытаются поставить перед выбором: 
либо ты поддерживаешь «Матильду», 
либо ты с теми, кто призывает сжигать 
кинотеатры.

А как быть тем, кто не с одними и 
не с другими? Я, например, выступаю 
безоговорочно и категорически про-
тив любых призывов к насилию, любых 
угроз в адрес кого бы то ни было, будь 
то режиссер, актеры, прокатчики и 
т.д. Я также выступаю против запрета 
показа фильма, против возрождения 
цензуры по советскому образцу. Но в то 
же время никак не могу и не хочу ста-
новиться на сторону тех, кто этот фильм 
защищает.

В отличие от большинства участни-
ков полемики, я этот фильм посмотрел. 
Сейчас ведь говорят: не смотрели, так 
молчите, ждите, пока фильм выйдет в 
прокат. И обвиняют тех, кто высказы-
вается против фильма на основании 
трейлера, в том, что они критикуют, 
не посмотрев. Я свое мнение о фильме 
высказал не на основании трейлера, а 
на основании просмотра его полной 
версии. Мое мнение обидело режиссера, 
пригласившего меня на предпросмотр, 
но покривить против совести я не мог. 
И отмолчаться тоже не мог.

В дискуссии вокруг фильма участвуют 
самые разные люди и группы людей. 

Но писем с выражением возмущения 
сегодня тысячи. Многие люди не пони-
мают, зачем нужно было в год столетия 
революции в очередной раз публично 
плюнуть в человека, который был рас-
стрелян вместе со своей семьей, с несо-
вершеннолетними детьми. Годовщина 
революции – повод к молитве и поми-
новению безвинно пострадавших, а не к 
тому, чтобы продолжать оплевывать их 
память.

Не говорю уже о том, что для Церкви 
Государь император Николай Второй – 
страстотерпец, причисленный к лику 
святых. И Государыня императрица 
Александра Федоровна, представленная 

в фильме как истеричная ведьма, – тоже 
причислена к лику святых. На Царские 
дни в Екатеринбург собирается не менее 
ста тысяч людей, которые в течение 
пяти часов ночью идут крестным ходом 
от места его расстрела к месту его пред-
полагаемого захоронения.

Выражаю надежду на то, что в год 
столетия трагических событий, обер-
нувшихся многомиллионными жерт-
вами для нашего народа, найдутся такие 
режиссеры, писатели и художники, 
которые смогут воздать должное памяти 
убиенного Государя.

Источник: www.patriarchia.ru

Слово митрополита Волоколамского Илариона 
в связи с обострением общественной дискуссии по фильму «Матильда»

Все мы находимся под благодатным и душеспасительным Покровом Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы. Пречистая Дева на протяжении всей христианской истории хра-
нит свой народ, одним из примеров такой охранительной помощи Пречистой является Ее 
защита столицы православной византийской империи Константинополя в осаде от супо-
статов. Местные жители, находившиеся в это время в отчаянии,получили помощь не от 
оружия, а от Божией Матери. 

Принимая на Руси Православную Веру, наши предки приняли и благоговейное почитание 
Пресвятой Владычицы, а Она Сама распространила свой Покров и на наше Отечество. Не слу-
чайно, в благодарность наш народ стал повсеместно возводить Покровские храмы. Вспомним 
храм Покрова на Нерли, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Эти храмы стали 
символами нашей Родины, а этот праздник – символом заступничества Царицы Небесной над 
нашим народом. Вспоминая ее помощь, усугубим молитвы Пресвятой Богородице, будем про-
должать  просить Ее о помощи, о том, чтобы Ее благодатный Покров продолжал прости-
раться над нами и нашими близкими.  

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Возлюбленные братья и сестры!

Роль преподобных отцев Киево-Печер-
ских в жизни православной церкви в 

целом и в жизни каждого православного 
христианина  невозможно переоценить. 
Святая Киево-Печерская Лавра славна 
преподобными на весь мир и, наверное, 
нет христианина, который не слышал бы 
имен Антония и Феодосия Печерских, – 
основателей Лавры, или преподобного 
Агапита Печерского, врача безмездного.

На протяжении всей истории святой 
Лавры собиралось множество свиде-
тельств, подтверждающих дерзнове-
ние Печерских святых пред престолом 
Божиим. Часто эти чудеса по смирению, 
или каким-либо другим причинам скры-
вались. Поэтому буквально по крупицам 
люди собирали свидетельства очевидцев, 
соприкоснувшихся с милостью Бога, див-
ного «во святых Своих» (Пс. 67:36).

Наместник Лавры митрополит Павел 
рассказал о чудесной помощи святых 
угодников Божиих. По словам Его Высо-
копреосвященства «До сего дня святые 
угодники Божии, почивающие нетлен-
ными мощами в лаврских пещерах, при-
влекают к себе и безмолвно дают уроки 
наставления. Своим житием они подают 
пример терпения и стояния за веру. 
Испытания они принимали с радостью…

Молитвы святых о нас сильны перед 
Богом. Они не отделяются от нас рассто-
янием земли и Неба, но мы сами от них 

удаляемся безверием и леностью ко спа-
сению.

Если придете в пещеры, станете с 
молитвой у любой раки со святыми 
мощами преподобных отцов Печер-
ских –  свидетельствую о совершении 
многих чудес, которые творит Господь 
по их молитвам. Когда мы надеемся 
только на себя и гордимся, Господь не 
слышит нас. Но Он помогает нам всегда, 

когда это необходимо, если осознаем, 
что без Бога не можем ничего…».

На святых угодниках Божиих исполни-
лись слова Господни: «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин.14:21). По словам прп. Иоанна 
Дамаскина, святые «сделались сокровищ-
ницами и чистыми жилищами Бога». 
Почитая святые мощи, мы поклоняемся 
Духу Святому, Который почивает в телах 
святых как в храме (см.: 1 Кор. 6, 19).

Если действия Божии в верующих 
христианах могут быть более или менее 
сокровенными, то в святых эти действия 
проявляются с особенно разительной 
силой. Это наглядно объяснял преподоб-
ный Макарий Египетский: «Как огонь 
входит во все поры раскаленного железа, 
так и Дух Святой всецело проникает 
Своею силою и душу, и тело святого».

По словам митрополита Павла, «Учась 
у преподобных отцов Печерских пере-
носить злобу дня, ненависть, которая 
царит в мире, можем с Божией помо-
щью проявить образ любви и милосер-
дия, и тогда увидят все, что мы «ученики 
Христовы» (см.Ин.13:35), дети Божии и 
наследники Царствия Небесного».

Собор всех преподобных отцев Киево-
Печерских празднуется во вторую неделю 
Великого поста.

В храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Витенево 16 сентября 
для поклонения и молитв прибыли мощи святых угодников Божиих – препо-
добных отцев Киево-Печерских. Средства на ковчег для мощей святых соби-
рались всеми прихожанами нашего храма.

Современные чудеса Киево-Печерских святых
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

30 сентября – суббота
Мчч. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. 
9:00 Водосвятный молебен.
16:00 Всенощное бдение.

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

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

7 октября – суббота 
16:00 Всенощное бдение.

8 октября – воскресенье 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Сергия Радонежского
9:00 Божественная литургия. 

9 октября – понедельник
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.
9:00 Водосвятный молебен.

13 октября – пятница
16:00 Всенощное бдение.

14 октября – суббота
Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
9:00 Божественная Литургия.
16:00 Всенощное бдение.

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

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

21 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

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

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

28 октября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

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

Дорогие 
братья и сестры! 

В поселке Акулово началось строи-
тельство нового православного храма. 
На сегодняшний день был размежеван 
участок под строительство, возведено 
временное помещение храма, соору-
жены стены и покрыта крыша, уча-
сток обнесен забором. 

Обращаемся к вам с просьбой об 
оказании поддержки в виде матери-
ального пожертвования либо помощи 
строительными материалами для 
возведения храма. Перечислить сред-
ства можно на счет Успенского храма 
д. Витенево. 

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского рай-
она 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 
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


