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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Покрова Божи-

ей Матери был установлен на 
Руси в княжение св. благовер-
ного князя Андрея Юрьевича 
Боголюбского (1155 – 1174 
гг.) Основанием послужило 
константинопольское чудо 910 
года, описание которого со-
хранилось в житии св. Андрея 
Константинопольского, Хрис-
та ради юродивого.

В житии рассказывается, что 
когда святой Андрей вместе с 
Епифанием, учеником свято-
го, молились в храме, вдруг как 
бы раскрылся над ними свод 
храма, и святой Андрей увидел 
Пресвятую Деву, окруженную 
множеством ангелов и святых. 
Она молилась и простирала 
над богомольцами храма омо-
фор. «Видишь ли ты Царицу всех?» — спро-
сил Андрей ученика, не веря своим глазам. 
«Вижу, отче святый, и ужасаюсь», — ответил 
Епифаний.

Первым автором жития был священник 
храма Святой Софии Константинопольской, 
духовник святого Андрея и его ученика Епи-
фания. Подлинник жития до нас не дошел, 
а поздние списки и переводы противоречат 
друг другу. Так, в некоторых говорится о на-
падении сарацин (арабов) на Константино-
поль в 910 году, в других видение св. Андрея 
ни с какими нападениями врагов не связано, 
в третьих рассказывается о нападении неназ-
ванных по имени «врагов» и действие перено-
сится в 911 год. Это совершенно обычное дело 
– средневековый переписчик часто изменял 

текст по своему усмотрению, 
считал своим долгом допол-
нить содержание тем, что слы-
шал или читал, если, конечно, 
работал не со Священным Пи-
санием.

Что же происходило в 910 
– 911 годах в Ромейской (Ви-
зантийской) Империи? На 
престоле второй император 
Македонской династии Лев VI 
Философ, прозванный так за 
любовь к книжной мудрости, 
ничем особенно не выдающий-
ся правитель: не полководец, 
не реформатор, не строитель. 
На патриаршем престоле – 
Евсевий, сменивший сурового 
и правильного Николая Мис-
тика, отказавшего императору 
в благословении на четвертый 

брак. Дела в Империи идут не то, чтобы плохо, 
не то, чтобы хорошо. Арабский халифат рас-
пался и серьезной угрозы не представлял. Им-
ператоры до Льва VI даже отбирали у арабов 
потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратаковали и отбира-
ли имперские земли, — в общем, шла затяж-
ная вялотекущая война. Империя не слабела, 
но как-то топталась на перепутье: стратиоты 
– свободные крестьяне-ополченцы, основа 
армии – разорялись и теряли способность 
служить; катафракты – броненосная конни-
ца рыцарского типа – еще не стала решаю-
щей силой. Столичная аристократия прожи-
гала жизнь – и свою, и чужую. Православная 
Церковь в это время проводит активную и 
мудрую миссионерскую деятельность в сла-
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вянских землях, распространяет и Веру, и 
культуру.

Современному человеку трудно понять, чем 
была для остальной Европы византийская 
культура, не с чем сравнить. Грамотность на 
территории нынешних Франции или Гер-
мании была редким явлением даже среди 
знати (Карла Великого с трудом научили чи-
тать только в сорок лет!), настоящих горо-
дов почти не было, дороги и гигиена весьма 
условные. Восточные славяне, наши с вами 
предки, вообще были настоящими дикарями, 
«зверинским обычаем живяху». Приехавший 
в Ромейскую Империю гость из европейской 
глубинки всю оставшуюся жизнь не мог при-
дти в себя от изумления. Чистые, ухоженные 
города с канализацией и водопроводом, сеть 
удобных и ровных дорог, почта, похожие на 
дворцы общественные бани, грамотное насе-
ление и всесторонне образованная аристок-
ратия, словом все, что называется «цивилиза-
ция».

О событиях 910 – 911 годов рассказывают 
несколько византийских летописей, по-гре-
чески «хронографов». Перед нами в деталях 
раскрывается жизнь Влахернского дворца, 
отношения императора и патриарха, при-
дворные интриги, предательство некоторых 
царедворцев, перешедших на сторону арабов 
(одним из них был тот самый патриций Са-
мон, что мучил св. Василия Нового), благочес-
тие монахов… 

Нет только нападения врагов на Константи-
нополь. Из крупных военных операций этих 

лет можно отметить только неудачную по-
пытку византийской армии выбить арабов с 
Крита и из Сирии.

Все-таки было одно событие, которое мог-
ло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то 
около этого времени в Константинополь при-
было посольство из Киева от правителя Олега 
(«Вещего»), незадолго перед тем совершив-
шего дерзкий грабительский набег на Им-
перию. Свирепые викинги Олега и ведомые 
ими славяне, опустошительные нашествия 
которых крепко отметились в памяти греков, 
были гораздо страшнее относительно циви-
лизованных арабов.

В 911 году мирный договор между Русью и 
Византией был подписан. Мы не знаем, какие 
события сопровождали переговоры и подпи-
сание, но не исключено, что именно общая 
тревога греков и послужила причиной явле-
ния Божией Матери, из которого следовало, 
что Она предстательствует перед Господом за 
греческое православное царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Ма-
терь держала омофор во Влахернском храме, 
отправились на великий и опасный подвиг 
– крестить русских дикарей-язычников, 
учить их читать, писать и просто жить по-че-
ловечески, а не «зверинским обычаем». С тех 
пор и хранит православную Русь простертый 
над ней Покров Пресвятой Богородицы, а за-
бытый греческой Церковью праздник стал на 
Руси одним из любимых.

Сергей Марнов
www.pravmir.ru/ 

НОВОСТИ
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ Справочная служба, ко-

торая действует при православной службе 
помощи «Милосердие», отмечает 10 лет ра-
боты. Каждый месяц на номер +7 (495) 972-

97-02 поступает более 2000 звонков от жите-
лей Москвы и других регионов с вопросами и 
просьбами о помощи, сообщает Милосердие.
Ru.

«Мы консультируем не только по социаль-
ным проектам службы «Милосердие», но и 
по всему широкому спектру церковной соци-

альной помощи, - рассказывает руководитель 
службы Евгения Любезнова. – За 10 лет ра-
боты мы наладили механизм работы, сформи-
ровали объемную информационную базу».

Операторы записывают нуждающихся на 

бесплатную консультацию к православным 
юристам, переключают на «горячую линию» 
для консультации со священником, расска-
зывают, где бездомный может поесть и пе-
реодеться, а мать-одиночка – получить бес-
платное питание и подгузники для ребенка.

За последние годы выросло число неравно-
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душных людей, которые звонят в справоч-
ную службу, чтобы выяснить, как они могут 
помочь. Видя человека, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию, они стремятся при-
нять участие в решении его проблемы. Это 
говорит о том, что москвичи активны в своем 
стремлении помогать – операторы справоч-
ной службы предоставляют для этого всю не-
обходимую информацию.

Когда в 2003 году справочный телефон на-
чинал свою работу, став одним из первых 
православных справочных номеров, служба 
помощи «Милосердие» только зарождалась. 
Сейчас справочный телефон – это связую-
щее звено между другими социальными про-
ектами службы помощи «Милосердие» и ты-
сячами людей, которым требуется поддержка, 
а также теми, кто готов предложить помощь.

Справочный телефон +7 (495) 972-97-02 
– это один из 23 социальных проектов пра-
вославной службы помощи «Милосердие», 
которая на 75% существует на час-
тные пожертвования. Справочная 
служба работает каждый день с 
8:00 до 22:00. В проекте задейство-
ваны 5 сотрудников, одна из опе-
раторов работает с первого дня ра-
боты справочного телефона.

Православие.ру
ПРАВМИР. С 29 сентября по 1 

октября в Риме проходила между-
народная встреча религиозных и 
политических лидеров «Молитва о 
мире», сообщает сайт ОВЦС.

Мероприятие проходит ежегод-
но, с первой встречи в Ассизи в 
1986 году, и организуется католи-
ческой ассоциацией мирян «Об-
щина святого Эгидия». На этот раз 
ассамблея прошла под названием 
«Мужество надеяться».

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
для участия в форуме была направлена деле-
гация Русской Православной Церкви.

29 сентября делегации некатолических Цер-
квей и общин присутствовали на торжествен-
ной мессе в базилике святого апостола Павла 
«за стенами».

Затем в «Аудиториуме» на via della 
Conciliazione состоялась церемония откры-
тия международного форума. Участников 
приветствовали мэр города Иньяцио Марино 
и президент региона Никола Дзингаретти.

Затем прозвучали выступления основателя 
Общины святого Эгидия профессора Андреа 
Риккарди, премьер-министра Итальянской 

Республики Энрико Летты, директора Инс-
титута Земли Колумбийского университета 
Джеффри Сакса, папского викария по городу 
Риму кардинала Агостино Валлини и Прези-
дента Республики Кабо-Верде Жорже Карлу-
ша Фонсеки.

Общим мотивом всех выступлений стала 
озабоченность политической ситуацией на 
Ближнем Востоке и в других неблагополуч-
ных регионах, в связи с которой встреча ре-
лигиозных лидеров со всего мира приобрета-
ет особое значение. Отказ от безразличия и 
индивидуализма, активная вовлеченность в 
миротворческий процесс могут стать решаю-
щим фактором в построении ответственных 
международных отношений. Особая роль в 
этом принадлежит религиозным лидерам, как 
показали обращения Папы Римского Фран-
циска, Святейшего Патриарха Кирилла и 
других в связи с поиском дипломатического 
решения сирийской проблемы.

Церемония открытия 
форума завершилась 
призывом Патриарха 
Антиохийского и всего 
Востока Иоанна X мо-
литься о мире в Сирии 
и во всем ближневос-
точном регионе.

Правмир.ру
КРОНШТАДТ. В Крон-

штадте состоялось тор-
жественное открытие 
мемориальной плиты 
на месте погребения 
супруги святого Ио-
анна Кронштадтского 
Елизаветы Сергиевой. 
В торжественном ме-
роприятии приняла 
участие правнучатая 
племянница Елизаветы 

Константиновны - Галина Николаевна. 
По словам главы района Терентия Мещеря-

кова, открытие мемориала является частью 
комплекса мероприятий по восстановлению 
памяти Иоанна Кронштадтского. Отметим, 
что плита была изготовлена еще в 1998 году и 
сначала находилась во Владимирском Собо-
ре, а затем - на территории Дома трудолюбия 
в Кронштадте. 

Елизавета Сергиева в 1829 году в семье про-
тоиерея Андреевского собора и с юных лет 
была воплощением добродетели. Она вышла 
замуж за Иоанна Кронштадтского в 1855 
году.

Седмица.ру

www.pravmir.ru



14 октября, понедельник
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Престольный праздник нашего храма

6.30 Исповедь; 6.40 Часы; 
7.00 Литургия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

15 октября, вторник
Сщмч. Киприана и мц. Иустины

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

16 октября, среда
Свт. Агафангела исповедника, 
митрополита Ярославского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

17 октября, четверг
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 

Казанского и Варсонофия еп. Тверского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

18 октября, пятница
Собор Московских Святителей

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

19 октября, суббота
Апостола Фомы

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 октября, воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице,

Мчч. Сергия и Вакха
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист Царственным 

Страстотерпцам
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а   о к т я б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Лк. 6, 31-36). 
Коренная, исходная заповедь - люби. Малое 

слово, а выражает всеобъятное дело. Легко 
сказать люби, но не легко достигнуть в долж-
ную меру любви. 

Не совсем ясно и то, как этого достигнуть; 
потому-то Спаситель обставляет эту запо-
ведь другими пояснительными правилами: 
люби, “как самого себя; и как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними”. 

Тут указывается мера любви, можно сказать, 
безмерная; ибо есть ли мера любви к самому 
себе и есть ли добро, которого не пожелал бы 
себе кто от других? 

Между тем, однако, это предписание не не-

исполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы вой-
ти в совершенное сочувствие с другими так, 
чтобы их чувства вполне переносить на себя, 
чувствовать так, как они чувствуют. 

Когда это будет, нечего и указывать, что в 
каком случае надо сделать для других: само 
сердце укажет. 

Ты только позаботься поддерживать сочувс-
твие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит 
тебя к себе и заключит в себя. Тогда и паль-
цем не пошевелишь для другого и смотреть 
на него не станешь, хоть умри он. 

Когда сказал Господь: люби ближнего, как 
самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал 
в нас, т. е. в сердце нашем, ближний. Если же 
там по старому будет стоять наше “я”, то не 
жди добра.

days.pravoslavie.ru/


