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 Покров Пресвятой Богородицы  

Что такое Покров Пресвятой 
Богородицы 
 

П 
окров Пресвятой Бо-
городицы принадле-
жит к числу великих 
праздников. Его пол-

ное название — Покров Пресвя-
той Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
 
По преданию, Богородица яви-
лась молящимся во Влахерн-
ском храме в Константинополе. 
Произошло это в 910 году. Бо-
жия Матерь распростерла свой 
омофор (покрывало для головы) 
над людьми, и это чудо стало 
знаком заступничества и утеше-
ния над людьми. У праздника 
нет аналогов в других ветвях 
христианства. 
  
Когда празднуется Покров 
Пресвятой Богородицы 
 
Покров Пресвятой Богородицы 
принадлежит к числу великих 
праздников. Дата праздника 
фиксированная — 14 октября по 
новому стилю (1 октября по ста-
рому стилю). 
 
События Покрова Пресвятой 
Богородицы 
 
История самого события, послу-
жившего поводом к установле-
нию праздника, известна доста-
точно хорошо. К Константинопо-
лю подступили войска варваров. 
В те годы подобные набеги не-
редко заканчивались кровавой 
резней, и жители византийской 
столицы оправданно ждали, что 
уже к утру они могут проститься 
с жизнью. 
 
Священники города молились 
об избавлении от врагов, и вот в 
четвертом часу ночи будущем 
известному христианскому свя-
тому, юродивому Андрею Кон-
стантинопольскому (славянину 
попавшему некогда в византий-
ский плен), во Влахернском хра-
ме Константинополя явилось 
видение. На небе он увидел 

идущую по воздуху Богородицу, 
озарённую небесным светом, 
окруженную ангелами и сонмом 
святых. Как описывает это виде-
ние святой Димитрий Ростов-
ский, Богородица «сняла с Себя 
блиставшее наподобие молнии 
великое и страшное покрывало, 
которое носила на Пречистой 
главе Своей и, держа его с ве-
ликою торжественностью Свои-
ми Пречистыми руками, распро-
стерла над всем стоящим наро-
дом”. 
 
Чудесный покров защитил го-
род. Поднявшаяся буря разме-
тала корабли варваров, избавив 
жителей Константинополя от 
смерти. 
 
Конечно, факт чуда невозможно 
доказать научно, однако о са-
мом факте осады и спаситель-
ной бури есть немало историче-
ских сведений. Вопрос вызвает 
лишь то, кем были кровожадные 
покорители византийской столи-
цы? По некоторым данным, это 
были пришедшие к Константи-
нополю сарацины. Однако, есть 
и другая версия. 
 
Как полагает ряд ученых, собы-
тия праздника описывают про-
изошедшее с дружинами рус-
ских князей-варягов Аскольда и 
Дира. Известный историк Церк-
ви Антон Карташов приводит 
текст патриарха Фотия, который 
хронологически подтверждает, 
что события могли иметь место 
именно в 866 году, а значит на-
падающими были именно русы, 
а не сарацины, так как сарацин-
ские нашествия случились на 
полвека позже.  
 
Патриарх пишет: «Помните ли 
вы ту мрачную и страшную ночь, 
когда жизнь всех нас готова бы-
ла закатиться вместе с закатом 
солнца и свет нашего существо-
вания поглощался глубоким 
мраком смерти? Помните ли тот 
час невыносимо горестный, ко-
гда приплыли к нам варварские 
корабли, дышащие чем-то сви-

репым, диким и убийственным. 
Когда море тихо и безмятежно 
расстилало хребет свой, достав-
ляя им приятное и вожделенное 
плаванье, a на нас воздымая 
свирепые волны брани. Когда 
они проходили перед городом, 
неся и выдвигая пловцов, под-
нявших мечи и как бы угрожая 
городу смертью от меча… 
 
Когда, воздевая руки к Богу, всю 
ночь мы просили у Него помило-
вания, возложив на Него все 
свои надежды, тогда избавились 
от несчастья, тогда сподобились 
отмены окружавших нас бедст-
вий. Тогда мы увидели рассея-
ние грозы и узрели отступление 
гнева Господня от нас. Ибо мы 
увидели врагов наших удаляю-
щимися, и город, которому угро-
жало расхищение, избавившим-
ся от разорения…» 
 
Так почему же именно на Руси 
эти события в памяти верующе-
го народа остались глубже, чем 
даже в памяти потомков чудес-
но спасшихся византийцев? О 
князьях Аскольде и Дире извест-
но не только как о жестоких вой-
нах и разорителях чужих зе-
мель. Известно также и то, что 
после неудачного похода в Кон-
стантинополь, русы прислали 
императору Византии посла с 
просьбой направить в Киев хри-
стианского миссионера. Воинст-
венным варягам стало интерес-
но: что же это за Бог у греков, 
способный разметать сильней-
шее войско? Некогда воинствен-
ные язычники-варвары, Аскольд 
и Дир к концу жизни приняли 
крещение, крестились и многие 
из их дружинников. 
 
Если это действительно так, то 
значит моментальное пораже-
ние в не самой славной военной 
кампании лишило русов матери-
альных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. Не-
даром, события времен Асколь-
да и Дира порой называют 
«первым крещением русов». 
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История празднования Покро-
ва Пресвятой Богородицы 

Мы читаем об установлении 
праздника в русском Прологе ХII 
века (древнерусский житийный 
сборник). «Се убо, егда слышах 
— помышлях; како страшное и 
милосердное видение и паче на-
деяния и заступления нашего, 
бысть без празднества… восхо-
тех, да не без праздника останет 
Святый Покров Твой, Пребла-
гая». 

На Руси церкви в честь Покрова 
Божией Матери стали строить в 
XII веке. Одна из самых древних 
и красивых — Покрова на Нерли. 
Ее в 1165 году возвел святой 
князь Андрей Боголюбский. В то 
же время он установил в сам 
праздник Покрова. 
 
Икона Покрова Пресвятой  
Богородицы 
 
Самые древние на Руси изобра-
жения праздника Покрова можно 
увидеть на вратах Рождествен-
ского собора в Суздале и в рос-
писях собора Снетогорского мо-
настыря в Пскове. Относятся они 
к XIV веку. 

Известны две основные иконо-
графические традиции Покрова – 
«суздальский» и «новгородский». 
В первом случае Богородицу 
изображают перед храмом, она 
простирает свой омофор 
(покрывало для головы) над все-
ми, кто молится в нем. Самый 
первый известный нам образец 
«суздальского» типа — храмовая 
икона Покровского Суздальского 
монастыря. Она была написана 
во второй половины XIV века, а 
сейчас хранится в Государствен-
ной Третьяковской галерее. 

В «новгородском» типе икон омо-
фор поддерживают ангелы, а не 
Богородица. Сама Божия Матерь 
изображается стоящей внутри 
храма. Одна из наиболее ранних 
икон этого типа происходит из 
Зверина монастыря и датируется 
1399 годом. Сейчас ее можно 
увидеть в Новгородском музее. 
 
Тропарь Покрова Пресвятой  
Богородицы 
Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Бого-
мати, пришествием, и к Твоему взи-
рающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Тво-
им Покровом и избави нас от всяка-
го зла, молящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души наша. 
 
Перевод: 
В сей день мы, православные люди, 
торжественно празднуем, благо-
словляемые Твоим, Богомати, при-
шествием, и, взирая на Твой пречис-
тый образ, со умилением взываем: 
«Покрой нас священным Твоим по-
кровом и избавь нас от всякого зла, 
умоляя Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, о спасении душ наших». 

М 
ы причащаемся Свя-
тых Тайн. Что же это 
значит?  
 

Это значит, что чудом святого при-
общения жизнь Христова, челове-
ческая природа Христова делает-
ся нашей жизнью и нашей приро-
дой, и что хотя бы в зачаточном 
виде наше присутствие на земле 
есть икона и реальность Христова 
присутствия в трагическом, много-
страдальном нашем мире.  
 
Каждый из нас в меру своей отда-
чи Богу, в меру того, верит ли он 
или не верит во Христа — не сло-
вом, не чувством только, но всей 
жизнью своей, каждый из нас при-
зван пройти путь Христов.  
 
А путь Христов мы знаем.  
 
Когда Иаков и Иоанн, два из Его 
учеников, подошли к Нему, прося, 
чтобы, когда Он победителем при-
дет, они могли сесть по правую и 
левую руку Его престола, Он им 
ответил: Можете ли вы, готовы ли 
вы пить чашу, которую Я пью? —
 т.е. разделить ту судьбу, которую 
Я взял на Себя по любви, к вам, к 
человеческому роду, готовы ли 
вы погрузиться в тот ужас, кото-
рый будет ужасом Моей судь-
бы: предательство, поцелуй Иу-
ды, бегство апостолов, одино-
чество, беззаконный суд, лже-
свидетельство и, наконец, осуж-
дение на смерть, и путь на Гол-
гофу, нося крест, на котором 
Ему надлежало быть распяту и 
умереть?  
 
И когда Его пригвождали ко кре-
сту, когда этот крест ставили так, 
чтобы Он мог умереть на глазах у 
всех медленной смертью, под на-
смешками Его осудителей и мучи-
телей, каковы были Его слова? —
 Прости им, Отче, они не знают, 
что творят…  
 
И Божия Матерь стояла, и ни сло-
вом не стала умолять, чтобы по-
жалели Ее Сына, ни словом Она 
не обратилась к Нему, с тем чтобы 
Он Божественной властью и силой 
Своей сошел со креста, потому 
что Она знала, что для того-то Он 
и пришел а мир. 
Митрополит Антоний Сурожский 

 
Величаем Тя, Пресвятая Дево,  
и чтем Покров Твой честный,  

Тя бо виде святый Андрей  
на воздусе,  

за ны Христу молящуюся. 
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Терпел Моисей, терпел Елисей,  

терпел Илия — потерплю и я 

О 
чень хорошо звучит эта 
частушка! Но если мы 
посмотрим в тексты 
Священного Писания, то 

увидим, что пророки не всегда 
терпеливы! Вспомним Моисея. 
Часто Моисей впадал в отчая-
ние, терял терпение, когда ви-
дел свой народ. Он разбил скри-
жаль, движимый нетерпением! А 
как он обращался с Богом, он 
кричал и клял Его, клял свой на-
род! Мы видим огромное коли-
чество таких вот живых, настоя-
щих человеческих проявлений у 
Моисея. Библия, вообще, – жи-
вая книга, которая говорит о 
конкретных настоящих людях, 
не выдуманных. Моисей – это 
тоже живой, настоящий человек. 
Пророк, которого Бог знает и 
очень любит, которого Он так 
долго – сорок лет – учил терпе-
нию, хотя народ все время раз-
дражал Моисея глумлением и 
дикими поступками.  
 
А пророк Илия? Он был горя-
чий, нетерпеливый человек. Та-
кой нетерпеливый, что Господь 
ему даже явление даровал не в 
сильном шуме ветра, не в огне, 
не в землетрясении, а в движе-
ниях тонкого, мягкого, нежного 
ветра. 

О нетерпении пророков есть та-
кой замечательный фрагмент в 
Минее: «На земли тя ангела по-
знахом, Божественный пророче, 
и на небеси отнюд человека Бо-
жия, якоже и сам Господь рече: 
понеже Илия человек жесток 
еси, согрешающу Израилю тер-
петь не можеши, взыди ко Мне, 
да Аз долу сниду». Ты, пророк, 
не можешь терпеть, тогда Бог 
Сам сойдет! 
 
Про терпение пророка Елисея 
и эпизод с детьми, которые на-
зывали его плешивым, я вообще 
умолчу. 
 
Все эти пророки как раз являют 
нам образ не терпения, а нетер-
пеливой ревности. В понятие 
“терпение” в православной 
среде часто совершенно не-
правильно вкладывают поня-
тие “апатия” – бесчувствие. 
То есть вроде бы человек 
должен не реагировать на 
очень важные события в сво-
ей жизни или жизни окружаю-
щих. Он должен подчиниться, 
не размышляя, любым об-
стоятельствам, которые его 
окружают, любой силе, кото-
рая его пытается сломить. 
 

Можно это назвать христиан-
ским терпением? Конечно, нет. 
И пророки показывают, что та-
ким терпением они не облада-
ли. Они не обладали терпением 
воспринимать мир отстраненно, 
бесчувственно, не давая ему 
оценку, не принимая его как мир 
пограничных понятий: добра и 
зла, правды и лжи. Для проро-
ков эти категории очень четки: 
Бог – безбожие, любовь –
ненависть, правда – неправда. 
И в данном случае они катего-
ричны, а не терпеливы. 
 
Конечно, Бог предлагает нам 
терпеть. Прежде всего, он пред-
лагает нам терпеть друг друга: 
«Друг друга тяготы носите и та-
ко исполните закон Христов». 
Вот в этом смысле Бог долго-
терпелив, потому что он терпит 
нас такими, какие мы есть. Мы 
видим, как Бог терпит каждого 
из нас в наших ошибках, в на-
шем недоумении, в наших не-
правильных поступках, неслы-
шании, невидении, непонима-
нии. Он терпит – и тому же учит 
нас. 
 
Для нас ведь если кто-то непра-
вильно поступает, значит, этот 
брат уже не брат, а человек, ко-
торый вообще все делает не 
так. Какая реакция на такого 
брата? Дать ему в глаз! А Бог 
замечательно учит нас другому. 
 
Учит, во-первых, посмотреть на 
себя. Обнаружить в своем глазу 
бревно, вынуть его из этого гла-
за. А потом уже терпеливо, с 
любовью, нежно помочь брату. 
Помочь брату вынуть соринку из 
его глаза. Это терпение, конеч-
но, – самая великая наука хри-
стианская. И этому надо учиться 
у Христа. И вот с этим “Бог тер-
пел и нам велел”, – я совершен-
но согласен. 
 

Протоиерей Алексий Уминский 
Правмир.ру 
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«Господь не ломал волю учеников,  

и никакой духовник не может» 

Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способного стать настоящим учителем для 
человека, вступающего в Церковь, - мало найдется тем для разговора сложнее, чем эти. Свои непростые 
вопросы "Фома" решил задать одному из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени, 
оптинскому старцу Илию. 

Б 
атюшка, скажите, для 
чего необходимо ду-
ховное руководство 
человеком, приходя-

щим в Церковь, и в чем оно 
должно заключаться? 
- Духовной жизни нужно учить-
ся, и это, пожалуй, важнейшая 
учеба в нашем мире, без кото-
рой все наше общество обрече-
но. Посмотрите, до чего довело 
нас безбожие, отказ от жизни по 
заповедям. Не случайно в сере-
дине века наш мир стоял на гра-
ни гибели и атомной катастро-
фы, именно в те годы, когда по 
телевизору обещали в скором 
времени "показать последнего 
попа". И сейчас терроризм, са-
танинская ненависть, деграда-
ция нашей деревни - все это 
имеет единый корень, восходя-
щий к разрушению той преемст-
венности в духовном опыте, без 
которых мы не можем жить нор-
мально. Это не только отталки-
вает человека от спасения в 
жизни вечной, но и разрушает 
нашу сиюминутную социальную 
жизнь. 
 
Задача же духовного учительст-
ва состоит именно в том, чтобы 
восстановить и укрепить тради-
цию передачи, сохранения и 
преумножения духовного опыта. 
О важности этого служения го-
ворит хотя бы то, что в Еванге-
лии самого Господа именуют 
Учителем. Ведь Он сам дал нам 
пример: Спаситель ходил по Па-
лестине с учениками из конца в 
конец, поступал так же, как и 
другие учителя того времени не 
только в Израиле, но и в Афи-
нах, и на Востоке. Тем самым 
Христос показал нам, что для 
духовной учебы не обязателен 
теплый кабинет, учить можно и 
на голых скалах. Главное - чему 
учить и как. 

Христианство дает на это чет-
кий ответ. Наша вера, богатство 
нашей духовной жизни зараба-
тывается в первую очередь пря-
мым общением с Богом, то есть 
молитвой, через которую чело-
век закрепляет свою веру, и без 
которой, по словам Феофана 
Затворника, бывшего, кстати, 
ректором Петербургской духов-
ной академии, теоретические 
знания и образование стоят не-
много. Но в то же время это не 
отрицает значения знания, кото-
рое также является неотъемле-
мой частью духовной жизни, и 
которым человек не может ни в 
коем случае пренебрегать. По-
чему сегодня у нас так много 
проблем, в том числе и в духов-
ной жизни, в поиске духовника? 
Вся беда упирается в отсутст-
вие православного воспитания, 
знаний в области богословия. 
Если бы ребенок с детства хоть 
сколько понятий поимел о том, 
что такое духовная жизнь, что 

такое вера, многих ошибок ему 
бы удалось избежать. 
 
Учиться духовной жизни означа-
ет совмещать молитву и образо-
вание. И, конечно, прежде всего 
важно понимать, что духовник 
не может за пять-десять минут 
дать человеку то, что тот при 
нормальной духовной жизни 
должен был получать годами. 
Ведь нередко, приходя в Цер-
ковь, человек думает сразу же 
стать святым, получить от Бога 
особые духовные дары. Но так 
не бывает. 
 
Молитва, обращение к Богу 
должны сочетаться с образова-
нием, получением знаний и из-
менениями в повседневной жиз-
ни человека. 
И вот как раз эти изменения 
должен направлять духовник, но 
сам по себе он не много даст 
человеку, если тот не готов при-
нимать. Духовник может что-то 
объяснить, но, как сказано в 
евангельской притче, сеятель 
сеет, а затем прилетают воро-
бьи и галки, клюют зерна и че-
ловек опять остается пустой. 
Человек и его духовник должны 
сотрудничать, выступать сора-
ботниками друг друга. Только 
тогда можно будет говорить о 
подлинном духовном росте че-
ловека. 
 
- Считается, что духовник 
должен научить человека 
мыслить самостоятельно, са-
мостоятельно расти духовно. 
Однако многие люди предпо-
читают просто вверить себя 
полностью священнику, сове-
туясь с ним даже о том, какие 
обои им следует купить. Мно-
гие осуждают такой отказ ми-
рянина от своей воли. Это 
действительно неправильно? 
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- Человек должен сохранять 
свою волю и сам принимать ре-
шения. Потому что только сам 
человек может сделать в своей 
душе окончательный выбор. 
 
Разве Господь не мог избавить 
Иуду от предательства? Мог бы, 
конечно. Но почему тогда Он 
этого не сделал? Потому что 
сделать это можно было только 
насилием. А принуждение чело-
века для Бога, для святости Бо-
жией недопустимо. Принуди-
тельное добро не может быть 
добром. Ведь почему распялся 
Спаситель? Он мог весь мир 
сделать идеальным и без этого, 
чтобы никаких пороков на земле 
не осталось, и человек ни в чем 
бы ни нуждался, ни в каких ар-
миях и канцеляриях. Но Господь 
мог сделать это лишь принуди-
тельно, сломав свободную волю 
людей. И Он не пошел на это, 
оставив людям возможность са-
мостоятельно выбирать между 
добром и злом. 
 
Наша социальная жизнь дает 
человеку готовые знания, куль-
туру, готовый опыт, но как этим 
пользоваться, человек решает 
сам. Также и в жизни духовной. 
Господь дает нам, через свою 
искупительную миссию, через 
крест, возможность побеждать 
свои немощи, бороться с дьяво-
лом. Но воспользоваться этой 
возможностью мы можем лишь 
по собственной воле. Господь 
сотворил для нас мироздание, 
создал законы, по которым мы 
живем, дал нам воду, пищу, всё, 
что необходимо. Но как именно 
жить в этом мире, обусловлено, 
в первую очередь, нашей волей, 
нашим трудом и знаниями. А 
потому важно, чтобы жизнь 
строилась и на соблюдении Бо-
жественных установлений, и на 
свободном человеческом выбо-
ре. 
 
- А если духовник откровенно 
ломает человеческую волю, 
пытается не учить, а приказы-
вать? 
- Тогда это не духовник. Что тут 
говорить, ведь все сказано в 
Евангелии. Посмотрите, как 
действовал Спаситель, как дей-

ствовали апостолы. Так должен 
действовать и духовник. А если 
он не поступает по Писанию, не 
следует евангельским запове-
дям, и пытается принуждать... 
как он может тогда быть духов-
ным учителем христианина? 
 
Конечно, побуждать человека к 
тому, чтобы он изменился, надо, 
надо исправлять и направлять, 
но в то же время ни в коем слу-
чае нельзя подавлять личность. 
 
- Некоторые люди принципи-
ально ищут духовника в мона-
стыре и даже не заглядывают 
в храм рядом со своим до-
мом... 
- Это опять же неверно, когда 
человек ищет где-то за морем, 
думая, что там будет лучше. 
Старец Силуан говорит, что ес-
ли человек верит духовнику, то 
Господь ему открывает через 
духовника мудрость, независи-
мо от того, насколько духовник 
мудрый, ученый, или опытный. 
Тут нужно больше доверия во-
прошающего к Господу. Если 
есть доверие Богу, то благодать 
Божия открывает то, что необхо-
димо вопрошающему. 
 
- Во многом тяготение к мона-
стырю у новообращенного 
человека связано с тем, что 
путь монаха считается более 
правильным, более спаси-
тельным, а жизнь мирянина 
представляется своеобразной 
"полумерой". 
Жизни монаха и мирянина, ко-
нечно, серьезно различаются. 
Это два разных пути, но они в 
равной степени ведут к главной 
цели человеческой жизни: спа-
сению души и соединению с Бо-
гом. 
 
Если человек уходит в мона-
стырь, он целиком посвящает 
свою жизнь спасению души. Его 
жизнь складывается из молитвы 
и послушания, которое должно 
быть неотъемлемой частью жиз-
ни любого монаха. И здесь, 
кстати, роль духовного руково-
дителя, степень подчинения ему 
должна быть значительно выше. 
Но и жизнь мирянина также под-
чинена той же цели спасения. 

Разница лишь в том, что у ми-
рян она сопряжена с другими 
обязанностями: обеспечением 
семьи, воспитанием детей, дру-
гими важными богоугодными 
заботами. К тому же в жизни че-
ловека, не удалившегося от ми-
ра, встречается масса мирских 
искушений, но это не только 
лишняя опасность, но и лишняя 
возможность, потому что, пре-
одолевая эти искушения, чело-
век приобретает бесценный ду-
ховный опыт. 
 
Важно помнить, что Господь 
знает, кому какие испытания по-
слать. Нет человека, который не 
может спастись. Поэтому, выби-
рая свой путь, нужно помнить, 
что как путь монаха, так и путь 
мирянина одинаково спаситель-
ны, и выбор важно сделать ос-
мысленно, без спешки, исходя 
из своих внутренних приорите-
тов. И поступить в соответствии 
со своей совестью, по Божией 
правде. 
 
- Так что же делать человеку, 
который только пришел в 
Церковь и ищет своего духов-
ника? Как сделать правиль-
ный выбор? 
- Важно помнить, что наш мир 
лежит во зле, все мы грешны 
после грехопадения Адама, и 
здесь у каждого человека, у каж-
дого духовника есть тоже свои 
грехи. Полного идеала никогда 
не бывает. 
 
Действительно, есть люди боль-
шого знания и духовного опыта, 
к которым можно пойти под ду-
ховное руководство. Однако вы-
бирать нужно внимательно, по-
нимая, что даже очень хороший 
духовник может по каким-то при-
чинам не подходить лично вам. 
Даже очень эрудированный и 
опытный духовник может не по-
дойти по каким-то чисто челове-
ческим критериям, и вам будет 
трудно выстроить свои отноше-
ния, поэтому важно оценить всё, 
в том числе и человеческую со-
вместимость. 
 
И кроме того, я хотел бы напом-
нить, что говорил Феофан За-
творник  о начале духовной   
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жизни человека. Что такое Царствие Небесное? Это богообщение, чистота души и благодать Божия. Очи-
стить себя от своих грехов и лично обратиться к Богу - главное, для чего человек приходит в Церковь. И 
если человек научился покаянию, перемене души и молитве, то он сможет жить при любом духовнике, 
сам действовать, самостоятельно делать выбор в пользу добра, стремиться к нему. Если же не научился 
- никакой духовник ему не поможет. 
 
Важно также не забывать в своем доверии к человеку самостоятельно оценивать происходящее. Необхо-
димо соотносить слова духовника со словами Евангелия, с учением Отцов Церкви, с ее соборными реше-
ниями, которые важно изучать и понимать. Никакой авторитет духовника не может перекрывать их. 
 
И, конечно же, человеку, пришедшему в Церковь, нужно непрестанно молиться, ведь общение с Богом - 
это и есть главное, к чему стремится каждый христианин. 

А 
 если священник благословляет посту-
пать так, что ты не можешь? Или он 
тебя уже благословил, а ты чувству-
ешь, что ты не в состоянии принять 

его решение? 
 
– Если между духовным отцом и духовным чадом 
нормальные отношения, то - не можешь и не мо-
жешь - дело просто кончается. Если действитель-
но не можешь, если не выдуманная немочь. 
 
В нормальной ситуации оба – и священник и тот, 
кто послушание не выполнил, – относятся к этому 
нормально. Ну что же? Ну, увидели, ну, поняли. 
Все хорошо, жизнь идет, жизнь не кончается. На-
стаивать, в таком случае, на обязательности вы-
полнения решения, значит иметь священническое 
своеволие или послушническое своеволие. Это 
только кажется, что человек находится в области 
послушания, на самом деле, он находится в об-
ласти своеволия. 
 
Если духовник посоветовал одно, родственни-
ки говорят другое, а сердце подсказывает 
третье, что в этой ситуации стоит сделать? 
 
– Плюнуть, и сделать по-четвертому. 
 
Ну, а на деле, – когда как. Иногда оказываются 
правы родственники, хотя бы потому, что священ-
ник может не знать полноту ситуации. Иногда ока-
зывается прав священник, потому что родственни-
ки не понимают полноту духовного отношения. А 
иногда оказывается право сердце. Хотя своему 
сердцу в целом доверять не особенно возможно, 
потому в своей ветхости, во всех своих возможно-
стях понимания действительности, в том числе и 
интуитивного понимания, ошибки вероятны и воз-
можны ровно так же, как и верные решения. Так 
что и то, и другое, и третье, а там, может быть, и 
четвертое, и пятое. 
 

Самое лучшее – если речь идет о понимании про-
мысла Божия - когда человек искренне желает ис-
полнять волю Божию, и в этом отношении он рас-
сматривает все свои дела. А так как они могут 
быть рассмотрены как исполнение (или неиспол-
нение) воли Божией, то лучшим ориентиром вер-
ности оказываются обстоятельства.  
 
Обстоятельства, посылаемые промыслом, наибо-
лее четко подсказывают картины и направление 
жизни. Нужно тебе или не нужно уходить с работы, 
потому что тебя зовут на другую работу? Предос-
тавь все воле Божией, предоставь все промыслу, 
и через какое-то время так сложатся обстоятельст-
ва, что окажется, что иным образом нельзя было 
поступить, чем тем, который подсказывает промы-
сел. 

Протоиерей Владислав Свешников 

 
 

К 
онечно, духовное руководство – важно и 
нужно, но требования к духовному отцу 
очень высокие.  
 

 
Однажды я вышел из церкви, и какая-то женщина 
вдруг побежала за мной: «Батюшка, что мне де-
лать? Мой духовник сказал мне: «Я не хочу из-за 
тебя попадать в ад!» Я что-то ответил, а вскоре 
поехал на Афон и попал к одному старцу. К нему 
пришел духовник, который 20 лет окормлялся у 
старца Паисия. И вот тот старец сказал мне фор-
мулу настоящего духовного отца: «Духовным от-
цом может быть только тот священник, кото-
рый готов за своих духовных чад пойти в ад». 
Самое удивительное, что я не рассказывал ему о 
вопросе, который задала мне та женщина, а он 
слово в слово повторил ее слова, только в обрат-
ную сторону. 
 

Протоиерей Валериан Кречетов 

Благословение – это не повеление, потому что повеление – это уже диктатура.  
А в диктатуре нет любви. А любовь и свобода связаны неразрывно.  

Основа здесь – любовь Божия, и в ответ на нее – свободная любовь человека. 
Прот. Валериан Кречетов 
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Поход 2016 

В конце июля состоялся очередной летний лагерь нашего прихода под руководством Василия Булыгина.  
Вооружившись рюкзаками, палатками и спальниками, участники лагеря отправилась в поход в одно из са-
мых красивых мест России – Фишт-Оштеновский горный массив в республике Адыгея.  

Д 
орога до места пред-
стояла долгая – почти 40 
часов нам надо было 
провести в поезде. 

 
За это время дети совершили 
много открытий – то, например, 
что в одном отсеке плацкартно-
го вагона, рассчитанном на че-
тырех человек, вполне ком-
фортно могут уместиться 13 по-
ходников. Изолента преврати-
лась в приспособление, с помо-
щью которого зарядка телефона 
становилась в два раза удоб-
нее. 
 
Белореченск, первый населен-
ный пункт, через который проле-
гал наш маршрут, встретил нас 
жарой и палящим солнцем. Этот 
небольшой город расположен 
на реке Белая, в предгорьях 
Главного Кавказского хребта. 
Недалеко от него находится 
Свято-Михайловский Афонский 
мужской монастырь, куда мы и 
направились. 
 
Обитель была основана в конце 
70-х годов XIX века силами ка-
заков местных станиц и иеромо-
наха Мартирия. Для строитель-

ства сюда приезжали иноки со 
святой горы Афон, благодаря 
этому монастырь был построен 
в кратчайшие сроки. Сейчас он 
является большим паломниче-
ским и туристическим центром 
Адыгеи. 
 
В монастыре мы разместились с 
удобством – на большой поляне 
по дороге к святым источникам. 
Каждый нашел себе занятие по 
душе на остаток дня – одни по-
шли на вечернюю службу, дру-
гие остались смотреть на звез-
ды, кто-то играл на гитаре, кто-
то помогал в приготовлении 
ужина. Попутно обсуждали и 
корректировали наши дальней-
шие планы, а когда настало вре-
мя отбоя, у костра раздали за-
писочки с именами участников – 
для игры в «тайного друга» и 
«киллера». 
 
Два дня на территории мона-
стыря пролетели незаметно за 
играми, песнями под гитару, 
ловлей летучих мышей и изуче-
нием прилегающих территорий. 
На второй день мы посетили 
пещерный монастырь, где когда
-то подвизались монахи -

схимники (Великая Схима – 
высшая ступень монашества). 
После этого поехали в поселок 
Гузерипль, где начался наш гор-
ный поход. 
 
Первый переход был неболь-
шим и недолгим, но оставил 
много впечатлений. Мы шли 
поздним вечером с рюкзаками 
через лес, перепрыгивая горные 
ручьи и пробираясь через мет-
ровой высоты борщевик. Когда 
пришли, силы остались только 
на то, чтобы разбить лагерь и 
поужинать, после чего мы, ра-
зойдясь по палаткам, почти 
мгновенно заснули. 
 
Действительно сложный пере-
ход на плато Лаго-Наки пред-
стоял на следующий день. Рас-
стояние до плато составляло 
всего 3 километра, но, как выяс-
нилось, в горах расстояние – не 
показатель. Не успели мы прой-
ти и ста метров, как начался 
сильнейший ливень, который 
размыл дорожки. Пришлось в 
срочном порядке упаковывать 
рюкзаки в чехлы и самим наде-
вать дождевики. 
 
Идти по грязи было сложно, еще 
бо́льшую сложность представ-
ляло то, что нам приходилось 
продираться уже через целые 
заросли крапивы и борщевика, 
которые были выше человече-
ского роста. Кроме того, на на-
шем пути встречались большие 
камни, резкие подъемы вверх и 
горные ручьи. Уже к середине 
дороги все стучали зубами – 
одежда и обувь были насквозь 
мокрыми, а плато все никак не 
было видно. Тут начались паде-
ния участников, не обошлось и 
без ожогов борщевиком (но, к 
счастью, не сильных). И в мо-
мент, когда один из  

И З  Ж И З Н И  П Р И Х О Д А  
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сопровождающих нашу группу 
спасателей показал куда-то 
вдаль, указывая на крохотную 
площадку между двумя горными 
вершинами, мы испытали облег-
чение. Ледяной дождь не сти-
хал, и, как только мы добрались 
до места, сразу кинулись разби-
рать палатки, переодеваться, 
расстилать спальники и греться. 
Грелись в течение нескольких 
часов, практически до самого 
ужина. 
 
Дальше дни побежали быстрее 
и веселее. На плато мы жили 
три дня, выбираясь в радиаль-
ные восхождения или переходы. 
В их числе был переход длиной 
12 км к высокогорному озеру 
Псенодах (которое является 
также огромным естественным 
хранилищем питьевой воды) и 
восхождение на вершину Оштен 
(2 804 м). Что примечательно, 
дождь здесь лил практически по 
расписанию. Название «Оштен» 
переводится с черкесского как 
«собиратель туч». С 10 утра го-
ру начинает затягивать тучами, 
к двум часам дня обычно проли-
вается дождь, иногда с грозой. 
Но день нашего восхождения 
стал приятным исключением. 
 
Вообще каждый день похода 
запомнился преодолением себя 
и ощущением, что ты идешь на 
пределе возможностей. Но про-
ходил час-другой после трудно-
го перехода, и, казалось, смо-
жешь пройти такое же расстоя-

ние еще раз. Между делами – 
всегда гитара, снежки, душев-
ные разговоры и тайные сюр-
призы для новых друзей. 
 
Когда все запланированные пе-
реходы были завершены, вер-
шины покорены, а песни сыгра-
ны, мы приблизились к не менее 
прекрасной части похода – кем-
пинга на море. В течение не-
скольких дней мы исследовали 
наш почти собственный пляж, 
посещали аквапарк, выбирались 
в близлежащие поселки в мага-
зины. Устраивали кулинарные 
эксперименты, собирали ежеви-
ку и вспоминали давно забытые 
игры с мячом вроде «картошки» 
или «одиннадцати». 

В момент, когда пришлось рас-
ставаться, каждый из нас понял: 
сколько бы сложностей ни 
встретилось нам на пути, мы 
прошли их все вместе. Дети и 
взрослые, студенты и школьни-
ки – все объединились в поис-
ках решений сложностей, 
вспомнили о том, что такое от-
ветственность и взаимопомощь. 
И, может быть, этот поход стал 
важной ступенью на пути к како-
му-то важному восхождению в 
нашей жизни. 

София Ивашкина 
 

Фотоальбом вы можете  
посмотреть на сайте tro-

itskhram.com 

          14-16  
октября 

Паломническая  
поездка в Дивеево 

Запись и подробная информация - в церковной Лавочке Троицкого храма 
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 Иосиф Муньос-Кортес:  

не боясь смерти за Христа 

В ночь на 31 октября 1997 года в Афинах был убит хранитель Монреальской чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери Иосиф Муньос-Кортес. 

Путь к православию 

И 
ос иф  ( ил и  п о -
испански Хосе) Мунь-
ос-Кортес родился в 
1948(?) г. в Сантьяго 

(Чили) и принадлежал к очень 
знатному роду — к испанским 
аристократам Муньос-Кортесам. 
Помимо своей древности, этот 
род отличался горячей привер-
женностью к католической рели-
гии. 
 
В 1962 г., проходя мимо право-
славной церкви по дороге в кос-
тел, юный Иосиф услышал до-
носящееся из открытых дверей 
дивное пение, и ноги сами по-
несли его внутрь. Когда служба 
окончилась, к нему подошел на-
стоятель, епископ Леонтий Чи-
лийский, и спросил его, кто он 
такой. Назвав себя, мальчик за-
дал владыке встречный вопрос: 
— Скажите, а где я нахожусь?. 
— В православной церкви. 
— А чем Православие отличает-
ся от нашей веры? 
 
У владыки не было на тот доста-
точного для разговора времени, 
и он ответил кратко, но обещал 
мальчику рассказать о право-
славии подробнее, если он зай-

дет в храм еще раз. 
Иосиф зашел еще раз, потом – 
еще, а потом стал ходить в пра-
вославную церковь регулярно. 
 
Когда через два года ему испол-
нилось 14, то встал вопрос – пе-
реходить ли из католичества в 
православие? Для себя самого 
Иосиф этот вопрос давно ре-
шил, но он очень боялся рассер-
дить мать, глубоко верующую 
католичку. Каким образом ему 
удалось с ней договориться, не-
известно, тем не менее мате-
ринское согласие было получе-
но. 
 
Иосиф, с детства мечтавший 
стать художником, был поражен 
не только красотой православ-
ного богослужения, но и одухо-
творенностью русской иконы. 
Проучившись три года в право-
славном колледже, Иосиф стал 
учиться иконописи. В Чили было 
не так много людей, которые 
могли бы научить чему-то в этой 
области. Поэтому молодой че-
ловек отправился в Канаду, во 
франкоязычный Монреаль, штат 
Квебек (французский язык го-
раздо ближе к испанскому, чем 
английский, и он быстрее его 
освоил). 
 
По приглашению архиепископа 
Канадского и Монреальского Ви-
талия он переехал на подворье 
монашеского братства препо-
добного Иова Почаевского в 
Монреале и вскоре стал препо-
давателем истории искусств в 
Монреальском университете. 
 
Чудесная икона 
Когда Хосе задавали вопрос, 
почему Господь именно его из-
брал хранителем чудотворной 
иконы, он отвечал: «Я всегда 
молился Пресвятой Деве и нико-
гда не просил чуда, никогда не 
просил Пресвятую Деву, чтобы 

Она дала мне какое-нибудь до-
казательство о Себе. Я верую в 
Божию Матерь, как верую в Бо-
га. Я очень чту Божию Матерь, 
потому что так был научен в 
детстве моей матерью. Я верю, 
что Пресвятая Дева проявляет 
Себя там, где Она хочет». 
 
Осенью 1982 года Иосиф с 
друзьями отправился в палом-
ничество на Афон. Ему очень 
хотелось побывать в скиту свя-
того Даниила, знаменитом своей 
иконописной мастерской. Но на 
пути к нему паломники заблуди-
лись. С Божьей помощью они 
вышли к скиту во имя Рождест-
ва Христова, где их приняли с 
любовью, угостили чаем и пока-
зали свою иконописную мастер-
скую. 
 
Здесь и увидел Иосиф глубоко 
поразивший его образ Божией 
Матери. Он настойчиво просил 
продать ему эту икону, но полу-
чил отказ. Молодой паломник 
горячо молил Богородицу позво-
лить ему увезти Ее образ в Аме-
рику. «Ночь я пробыл в скиту, – 
рассказывал он, – отстоял ли-
тургию. Во время пения 
«Достойно есть…» я на коленях 

Спасо-Рождественский скит 
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просил Царицу Небесную отпус-
тить святой образ со мной. По-
сле произнесенной молитвы я 
почувствовал душевное успо-
коение, как бы уверенность в 
том, что Пресвятая Дева поедет 
с нами. Утром все монахи нас 
провожали, но игумена не было. 
И вот в последнюю минуту пе-
ред нашим уходом из монасты-
ря мы его увидели. Он быстро 
спускался по лестнице с завер-
нутой иконой в руках. Подойдя 
ко мне, он сказал, что отдает 
мне икону, так как она должна 
быть со мной, я хотел заплатить 
за икону, зная скромный образ 
жизни монахов и их нужду. Игу-
мен строго сказал, что за такую 
святыню деньги брать нельзя.  
 
Мое тело покрылось мурашка-
ми, я почувствовал, что про-
изошло нечто необычайное. Я 
перекрестился, приложился к 
иконе и дал себе обет, что этот 
образ никогда не станет источ-
ником обогащения…» 
 
Иосиф приложил свою икону к 
чудотворному образу Божией 
Матери «Вратарница», с кото-
рой она была списана в 1981 
году греческим иеромонахом 
Спасо-Рождественского скита 
Хризостомом. Вернувшись в 
Монреаль, он поместил икону у 
себя в комнате и каждую ночь 
читал перед ней акафист. 24 
ноября 1982 года он проснулся 
около трех часов ночи и ощутил 
сильное благоухание. Взглянув 
на образ Пречистой, он заметил 
на нем капли влаги и подумал, 
что это стекает масло из лампа-
ды. Но, вытирая их, он с изумле-
нием обнаружил, что благоуха-
ние исходит именно от них. Ему 
стало ясно, что это – благовон-
ное миро. 
 
Икону отнесли в храм, положили 
на Престол и во время литургии 
струйки мира явно потекли от 
изображения рук Младенца Хри-
ста. С тех пор икона мироточила 
постоянно, за исключением 
Страстной седмицы. 
 
Всегда с молитвой 
Иосиф Муньос-Кортес стал во-
зить чудотворный образ по пра-

вославным приходам разных 
стран – Америки, Западной Ев-
ропы, Новой Зеландии. Везде, 
где появляется икона, соверша-
лись многочисленные исцеле-
ния душевных и телесных неду-
гов. 
 
Известны многие случаи возвра-
та людей к посещению храма, 
исповеди, причастию. Так, одна 
бедная женщина, узнав о смер-
ти своего сына, готовилась ли-
шить себя жизни, но, тронутая 
до глубины души при виде чудо-
творной иконы, раскаялась в 
своем ужасном намерении и не-
медленно исповедалась. 
 
Благодатное воздействие Пре-
чистой пробуждало и преобра-
жало верных, нередко застыв-
ших в косном веровании. Сам 
же хранитель иконы, бывший в 
тайном постриге (который, веро-
ятно, получил от передавшего 
ему икону схиигумена Климен-
та), постоянно молился.  
 
В дороге у него не было возмож-
ности совершать ежедневное 
монашеское правило, и он заме-
нял его Иисусовой молитвой; 
часто спутники видели, как он 
молился по четкам, сев и скло-
нив голову к коленям, по тради-
ции византийских исихастов. 
 
Когда Иосиф жил у себя дома в 
Монреале, он ежедневно ста-
рался вычитывать весь богослу-
жебный круг. На молитве он 
обычно всегда стоял, хотя при 

его слабом здоровье это зачас-
тую было мучительно (Иосиф 
страдал диабетом и другими 
недугами). 
 
Он говорил, что в молитве очень 
важно быть постоянным и не 
отступать от раз взятого на себя 
правила. 
 
Предчувствие 
Летом 1996 г. Иосиф побывал 
на Афоне, чтобы проститься с 
умирающим схиигуменом Кли-
ментом. Тогда о. Климент пред-
сказал ему, что следующий 1997 
год будет для хранителя Иконы 
судьбоносным, произойдут 
страшные события и «ты бу-
дешь подвергнут страшной кле-
вете». 
 
За год до смерти Иосифу случи-
лось страшное видение, как он 
говорил, «это был не сон, а со-
вершенно наяву». Он проснулся 
ночью и почувствовал, что свя-
зан по рукам и ногам. Рот у него 
был тоже завязан, и он не мог 
ни говорить, ни кричать. Он пы-
тался освободиться, но не мог и 
только молился в себе. 
 
Накануне мученической кончины 
Иосиф вместе с о. Александром 
Ивашевичем посетил древний 
монастырь на греческом остро-
ве Андрос, чтобы поклониться 
его святыням. Открывший им 
двери храма обители монах 
чрезвычайно удивился тому, что 
древний настенный образ Бого-
матери стал обильно слезото-
чить. 
 
На Иосифа это знамение Божи-
ей Матери произвело настолько 
глубокое впечатление, что он 
несколько раз один раз повто-
рил о. Александру: «Отче, я чув-
ствую, что очень скоро произой-
дет что-то страшное. Не знаю, 
что именно, но что-то чувст-
вую». Эти же слова он повторил 
и священнику и утром накануне 
своей гибели. 
 
Кроме того, незадолго до гибели 
в интервью журналу «Русский 
пастырь» Иосиф сказал: 
«Верующие должны быть гото-
выми умереть за истину, не за 
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бывать, что приобретая здесь 
врагов, приобретаем Небесное 
Царство… Потеряв земную 
жизнь, обретаем небесную. Мы 
не должны бояться смерти за 
Христа». 
 
Мученический венец 
Его нашли в номере афинского 
Гранд-отеля. Дверь была за-
крыта изнутри, горничная утром 
не смогла войти в номер. Ком-
ната № 860 была угловой и вы-
ходит на балкон, единственный 
балкон в Гранд-отеле, с которо-
го можно попасть на крышу 
ближайшего здания. Убийцы 
сравнительно  легко проникли в 
номер и также легко оттуда уш-
ли, никем не замеченные. 
 
Предположительно убийц было 
трое: один держал, другой завя-
зывал руки и ноги, а третий на-
носил удары. Убийство было 
тщательно запланировано. 
Проводивший экспертизу врач 
объяснял, что в рядовых убий-
ствах жертвы обычно завязыва-
ют впопыхах и неаккуратно. Ио-
сиф был очень акккуратно завя-
зан и так, чтобы причинить ему 
сильное страдание. Страшные 
пытки продолжались примерно 
полчаса, после чего Иосиф 
долго еще умирал в одиночест-
ве. 
 
Человек, при жизни не давший 
ни единого поводу усомниться 
в своей нравственной чистоте, 
после своей мучительной смер-
ти был еще и подвергнут мно-
гим укорам, в прессе появля-
лись домыслы и сплетни, и 
лишь по прошествии какого-то 
времени началась переоценка 
случившегося. 
 
Где находится чудотворная 
Монреальская икона Божьей 
Матери – неизвестно. 
 
Неугасимая свеча 
На тринадцатый день после 
кончины тело убиенного прибы-
ло в Троицкий монастырь в 
Джорданвилле.  
 
Именно там брат Иосиф заве-
щал похоронить себя. 
 

Хоронить мученика собирались 
в закрытом гробу, но по распо-
ряжению архиепископа Лав-
ра был вскрыт пластиковый ме-
шок, в котором тело перевози-
лось. Отчетливо были видны 
следы страданий и пыток, кото-
рым он подвергнулся в послед-
ние часы своей жизни: перело-
манные в суставах пальцы, баг-
ровые рубцы от каната на лице, 
шее, в местах, где были связа-
ны руки. Но всех поразило от-
сутствие каких бы то ни было 
признаков тления. 
 
Богослужения прошли очень 
торжественно и молитвенно. 
Рано утром была заупокойная 
Литургия, после неё трапеза-
поминки, а в 12-45 началось 
отпевание, которое совершил 
преосвященный архиепископ 
Лавр в сослужении 20-ти свя-
щенников и 3-х протодиаконов. 
 
Большой храм был переполнен 
молящимися, съехавшимися из 
Канады, Европы, Южной Аме-
рики, Калифорнии. Всего со-
бралось около 450 человек.   
 
Когда Иосифа несли на кладби-
ще, болящий иеромонах Авер-
кий, не смогший по немощи 
присутствовать на отпевании, 
вышел из своей кельи чтобы 
наблюдать похоронную процес-
сию, и в это время он почувст-
вовал сильный аромат мира. 
Тот же аромат услышали и дру-
гие богомольцы. 
 
Так Богородица помазала Сво-
его мученика нетлением и бла-
гоуханием небесного мира в 
знак его приятия в Небесное 
Царство в лик мученический. 
 
На сороковой день после кон-
чины Иосифа Муньоса-Кортеса, 
хранителя Мироточивой Иконы 
Иверской Божией Матери, на 
его могиле, находящейся на 
продуваемом ветрами со всех 
сторон монастырском кладби-
ще, можно было наблюдать 
еще одно чудо – негасимые в 
снегу и на ветру свечи… 
 

 по материалам  
сайта правмир.ру  

Посвящается убиенному  

брату Иосифу Муньесу 

 
I. 
Кровью сердце твое окропилось 
в час судьбоносный тот, 
когда завеса открылась 
с приглашением на эшафот. 
 
Но ты переплавил сердце 
всю горечь и боль обмана 
и с кротостью страстотерпца 
тихо сказал: «Осанна». 
 
Осанна Богу живому. 
Осанна любви, всепрощенью. 
Да не помыслим о мщеньи, 
да не умножим зла мы. 
 
II. 
Во тьме горит огонь Любви, 
но мир спасенья не желает 
и беспощадно распинает 
невинных вестников Любви. 
 
Их убиваем, братья, мы,  
когда во зле своем не каясь, 
грехи, как острые шипы, 
в сердца их нежные вонзаем. 
 

инок Всеволод 
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Покров Пресвятой Богородицы 

В древности главным оплотом пра-
вославия была столица Византий-
ской империи — Константинополь. 
Славяне называли его Царьградом. 
Нередко войска язычников накаты-
вали на город и брали его в осаду. В 
разные века это были авары, арабы, 
русы. Тогда горожане горячо моли-
лись Царице Небесной, и она помога-
ла избавить город от нашествия. Так 
случалось несколько раз. 

Во времена одного из таких напа-
дений язычников в Царьграде жил 
человек большого благочестия — 
юродивый Андрей. Вместе с дру-
гими горожанами он встал на мо-
ление во Влахернском храме. Сре-
ди ночи, во тьме, Андрей Юроди-
вый увидел над храмом Пречис-
тую Богородицу, идущую по небу 
со свитой ангелов и святых. От 
нее исходило небесное сияние. 

Богородица стала молиться о снис-
хождении к христианам, которым 
угрожали разорение и гибель. Затем 
она сняла с себя огненный Покров, 
блиставший подобно молниям, и 
распростерла над молящимися в 
храме. Через некоторое время сама 
Богородица и ее Покров сделались 
невидимыми, но благодать, исхо-
дившая от них, осталась в городе. 

Вражеские войска отступили от Констан-
тинополя. Явление Богородицы и ее По-
крова было знаком заступничества сил 
небесных за христианский народ.  

В XII веке святой благоверный князь Андрей Боголюбский просла-
вился особенным почитанием Пречистой Богородицы. Он перевез 
из Южной Руси на север, во Владимир, чудотворную икону Божией 
матери. Князь строил храмы в Ее честь. Он повелел установить ве-
ликое празднование того дня, когда Богородица спасла Константи-
нополь от язычников. Новый праздник полюбили на Руси. 

Великий князь Андрей приказал возвести 
на реке Нерли, неподалеку от его резиден-
ции в Боголюбове, каменный храм во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. Храм 
поставили на красивейшем холме над 
водой. 

Древняя цар-
ственность в 
XIV веке пере-
шла от Влади-
мира к Москве. 
А  М о с к в а 
унаследовала 
от Владимира 
особое почи-
тание Богоро-
дицы. Ее ста-
ли считать 
небесной по-

кровительницей Московской земли. Перед иконами Пресвятой Бо-
городицы московские правители коленопреклоненно молились, 
отправляясь в самые опасные походы. Поэтому в Москве и ее ок-
рестностях так много храмов и монастырей, освященных во имя 
Покрова Пречистой.  

Журнал «Фома» Рисунки Екатерины Гавриловой  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 октября, суббота 
Суббота по Воздвижении 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

2 октября, воскресенье 
Блгвв. князей Феодора  
Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских  
чудотворцев 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

4 октября, вторник 
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

5 октября, среда 
Прор. Ионы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

6 октября, четверг 
Зачатие честного, славного  
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

7 октября, пятница 
Первомц. равноап. Феклы 

  
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

  

8 октября, суббота 
Преставление прп. Сергия,  
игумена Радонежского,  
всея России чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

9 октября, воскресенье 
Преставление апостола и  
евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея Руси 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

11 октября, вторник 
Прпп. схимонаха Кирилла и  
схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

12 октября, среда 
Прп. Кириака отшельника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

13 октября, четверг 
Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского 

  
 18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

  8.30 Часы 
Литургия 

14 октября, пятница 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
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15 октября, суббота 
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и  
мч. Феоктиста. 
Прав. воина Феодора Ушакова 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

  

16 октября, воскресенье 
Сщмч. Дионисия Ареопагита,  
еп. Афинского 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

18 октября, вторник 
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Инно-
кентия и Макария, Московских и 
всея России чудотворцев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

19 октября, среда 
Апостола Фомы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

20 октября, четверг 
Мчч. Сергия и Вакха 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
16.00 Соборование 

  

21 октября, пятница 
Прп. Пелагии 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

22 октября, суббота 
Ап. Иакова Алфеева 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

23 октября, воскресенье 
Память святых отцев  
VII Вселенского собора 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

25 октября, вторник 
Прп. Космы, еп. Маиумского, 
творца канонов 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

26 октября, среда 
Иверской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

27 октября, четверг 
Прп. Параскевы-Петки Сербской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

28 октября, пятница 
Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского 

  8.00 Часы (исповедь)
Литургия 

  

29 октября, суббота 
Мч. Лонгина сотника,  
иже при Кресте Господни 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

30 октября, воскресенье 
Прор. Осии 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
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Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


