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14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Праздник Покрова Божией Матери 
был установлен на Руси в княжение 
св. благоверного князя Андрея Юрь-
евича Боголюбского (1155 – 1174 гг.) 
Основанием послужило констан-
тинопольское чудо 910 года, описа-
ние которого сохранилось в житии 
св. Андрея Константинопольского, 
Христа ради юродивого.

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с 
лики святых невидимо за ны молится 
Богу: ангели со архиереи покланяются, 
апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превеч-
наго Бога» – это чудное явление Матери 
Божией произошло в середине Х века в 
Константинополе, во Влахернской цер-
кви, где хранилась риза Богоматери, 
Ее головной покров (мафорий) и часть 
пояса, перенесенные из Палестины в V 
веке. В воскресный день, 1 октября, во 

время всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой 
Андрей, Христа ради юродивый (па-
мять 2 октября), в четвертом часу ночи, 
подняв очи к небу, увидел идущую по 
воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным све-
том и окруженную Ангелами и сонмом 
святых. Святой Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пресвятая Дева на-
чала со слезами молиться за христиан 
и долгое время пребывала в молитве, 
закончив которую, Она сняла со Сво-
ей головы покрывало и распростерла 
его над молящимися в храме людьми, 
защищая их от врагов видимых и не-
видимых. Пресвятая Владычица сия-
ла небесной славой, а покров в руках 
Ее блистал «паче лучей солнечных». 

Святой Андрей с трепетом созерцал 
дивное видение и спросил стоявшего 
рядом с ним своего ученика, блажен-
ного Епифания: «Видишь ли, брат, 
Царицу и Госпожу, молящуюся о всем 
мире?» Епифаний ответил: «Вижу, свя-
тый отче, и ужасаюсь». Преблагосло-
венная Богородица просила Господа 
Иисуса Христа принять молитвы всех 
людей, призывающих Его Пресвятое 
Имя и прибегающих к Ее заступлению. 
«Царю Небесный, – говорила в молит-
ве Всенепорочная Царица, – приими 
всякаго человека, молящегося к Тебе 
и призывающего Имя Мое на помощь, 
да не отыдет от Лика Моего тощ и неу-
слышан». Святые Андрей и Епифаний, 
удостоившиеся созерцать молящуюся 
Богоматерь, долгое время смотрели на 
распростертое над народом покрыва-
ло и на блиставшую наподобие мол-
нии славу Господню. Пока была там 
Пресвятая Богородица, видимо было 
и покрывало; по отшествии же Ее, 
сделалось и оно невидимым, но, взяв 
его с Собою, Она оставила благодать, 
бывшую там. Во Влахернской церкви 
сохранилась память о дивном явлении 
Богоматери. 

В России храмы в честь Покрова 
Божией Матери появились в XII веке. 
Всемирно известный по своим архи-
тектурным достоинствам храм Покро-
ва на Нерли был построен в 1165 году 
святым князем Андреем Боголюбским.

 Заботами этого святого князя и был 
установлен в Русской Церкви около 
1164  года праздник Покрова Божией 

Дорогие братья и сестры, жи-
тели богоспасаемого града 

Пересвета!

Наше подворье 
начинает выпуск 
приходского вест-
ника «Благодат-
ное небо». Но-
мер, который вы 
сейчас держите в 
руках, фактически является вторым, 
поскольку первый, пилотный номер 
нашего вестника вышел на пасху 2010 
года. С этого  выпуска мы начинаем ре-
гулярное, ежемесячное издание наше-
го вестника, который, как мы надеемся, 
станет для многих церковных и около-
церковных людей важным источником 
информации о жизни нашей Церкви, 
нашего подворья, о церковных празд-
никах, о духовно-нравственных дости-
жениях нашего города и его жителей , 
послужит для многих помощником в 
познании основ Православной веры, 
ответит на недоуменные вопросы.

Начиная    это доброе дело и призывая 
на него благословение Божие, хочется, 
во-первых, чтобы оно послужило во 
славу Пресвятой Троицы и в помощь 
всем вам; во-вторых, чтобы этот вест-
ник стал источником положительной, 
доброй и созидательной информации. 
Сегодня большой поток негативной 
информации, проходящий через СМИ, 
многих вводит в состояние депрессии, 
уныния и печали.  Раздражение, гнев 
и нетерпеливость становятся нормой 
жизни, даже, к сожалению, в среде ве-
рующих. Мы разучились доверять друг 
другу, радоваться, вместе отмечать об-
щие праздники, петь песни, даже по-
доброму шутить (без всяких пошло-
стей). 

Если и есть положительная информа-
ция, она часто сухая, наигранная, а по-
этому не вызывает интерес. Конечно, 
любое литературное и не только про-
изведение должно строится на законах 
драматургии, где есть добро и зло. Но 
если нас хотят завлечь или обмануть 
ради чьих-либо интересов, то проще 
расставить акценты на отрицательной  
или даже пошлой информации. Та-
кой ход быстро привлекает внимание, 
а значит и повышает рейтинг, а это - 
деньги. Говорить же только о добром 
и положительном очень трудно, тем 
более это собирает, к сожалению, мало 
поклонников.

Пусть наш вестник с радостным на-
званием «Благодатное Небо» станет 
хоть для малого числа людей источни-
ком радости, любви и созидания. И не 
будем забывать, что добро всегда побе-
ждало и победит зло!

протоиерей Константин Хари-
тонов, настоятель Пересветов-
ского подворья Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры  

Новости Московской Патриархии

продолжение на стр. 2

Святейший Патриарх Кирилл ос-
вятил первый храм, возведенный в 

рамках «Программы-200» в Москве.
23 сентября 2012 года, в неделю 16-ю 

по Пятидесятнице, пред Воздвиже-
нием, Предстоятель Русской Церкви 
совершил великое освящение храма 
Усекновения главы Иоанна Предтечи 
в районе Братеево на юге Москвы и 
первую Литургию в новоосвященном 
храме.

Напомним, что ввиду густонасе-
леннсоти «спальных» районов сто-
лицы была Московской патриархией 
совместнос правительством Москвы 
принята программа строительства 200 
храмов «шаговой доступности».

8 октября - день преставления пре-
подобного Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотворца 

(1392).
В этот день 

по традиции 
С в я т е й ш и й 
Патриарх Мос-
ковский и всея 
Руси Кирилл 
совершил Бо-
жественную литургию в Успенском 
соборе Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Предстоятель Русской Церкви 
является настоятелем (священноархи-
мандритом) лавры, поэтому посещает 
ее не менее семи раз в год, а также про-
являет архиапстырскую заботу о благо-
состояниии обители.

Святейшему Патриарху Кириллу 
присуждена степень почетного 

доктора МГУ
28 сентября 2012 года Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл 
принял участие в Международной на-
учной конференции «От Древней Руси 
к Российской Федерации — история 
российской государственности», ор-
ганизованной МГУ. Затем состоялась 
церемония присуждения Святейшему 
Патриарху звания почетного доктора 
МГУ. Ректор МГУ вручил Святейше-
му Патриарху диплом и знак почетного 
доктора, после чего Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к собравшимся 
с речью.



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО 2

Матери. В Новгороде в XII веке суще-
ствовал монастырь Покрова Пресвятой 
Богородицы (так называемый Зворин-
ский монастырь). Другой известней-
ший собор в честь Покрова Божией 
Матери (храм Василия Блаженного) 
расположен в центре Москвы, на Крас-
ной площади. Строительство которого 
связано с походом царя Иоанна IV Гроз-
ного на Казань в 1552 году. В праздник 
Покрова русские войска одержали ре-
шающую победу над татарами.

составила
Юлия Диденко

Покров Пресвятой Богородицы
(продолжение, начало на стр. 1)

БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

МОЛИТВА МАТЕРИ О СВОИХ ДЕТЯХ.
Составлена преподобным Амвросием Оптинским:

Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал меня достойной быть матерью семейства; благодать Твоя да-
ровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что Ты даровал им бытие, оживотворил их душою бессмертною, возродил 
их крещением для жизни, сообразной с Твоей волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей. Господи! Сохрани их в благодатном 
состоянии до конца жизни; сподоби их быть причастниками таинств Твоего Завета; освящай Твоею истиною; да святится в них и 
через них святое имя Твое! Ниспошли мне Твою благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы ближняго! 
Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы! Научи меня насадить в их сердце корень истинной мудрости - страх Твой! Озари их 
светом управляющей вселенною Твоей мудрости! Да возлюбят Тебя всею душою и помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем 
и во всю жизнь свою да трепещут слов Твоих! Даруй мне разум убедить их, что истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей Тво-
их; что труд, укрепляемый благочестием, доставляет в сей жизни безмятежное довольствие, а в вечности - неизреченное блаженство. 
Открой им разумение Твоего Закона! Да до конца дней своих содействуют в чувстве вездеприсутствия Твоего; насади в их сердце страх 
и отвращение от всякого беззакония: да будут непорочными в путях своих; да памятуют всегда, что Ты, Всеблагий Боже, ревнитель 
закона и правды Твоей! Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему! Да не порочат Церкви Твоей своим поведением, 
но да живут по ее предписаниям. Одушиви их охотою к полезному учению и соделай способными на всякое доброе дело! Да приобретут 
истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии; да просветятся познаниями благодетельными для че-
ловечества. Господи! Умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и сердце детей моих опасение содружеств с не знающими 
страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными; да не внимают они гнилым беседам; да не слушают 
людей легкомысленных; да не совратят их с пути Твоего дурные примеры; да не соблазнятся они тем, что иногда путь беззаконных 
благоуспешен в сем мире. Отче Небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься подавать детям моим соблазн моими поступками, но, 
постоянно имея в виду их поведение, отвлекать их от заблуждении, исправлять их погрешности, обуздывать упорство и строптивость 
их, воздерживать от стремления к суете и легкомыслию; да не увлекаются они безумными помыслами; да не ходят вслед сердца своего; 
да не забудут Тебя и Закона Твоего. Да не погубит беззаконие ума и здоровья их, да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. 
Судия Праведный, наказывающий детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода, отврати такую кару от детей моих, не нака-
зывай их за грехи мои, но окропи их росою благодати Твоей; да преуспевают в добродетели и святости; да возрастают в благоволении 
Твоем и в любви людей благочестивых. Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому я желала бы детям своим всякого 
обилия благ земных, желала бы им благословения от росы небесной и от тука земного, но да будет с ними святая воля Твоя! Устрой 
судьбу их по Твоему благоволению, не лиши их в жизни насущного хлеба, ниспосылай им все необходимое во времени для приобретения 
блаженной вечности; будь милостив к ним, когда согрешат перед Тобою; не вменяй им грехов юности и неведения их; приведи в сокру-
шение их сердца, когда будут противиться руководству благости Твоей; карай их и милуй, направляя на путь, благоугодный Тебе, но не 
отвергай их от лица Твоего! Принимай с благоволением молитвы их; даруй им успех во всяком добром деле; не отврати лица Твоего от 
них во дни скорби их, да не постигнут их искушения выше сил их. Осеняй их Твоею милостью; да ходит Ангел Твой с ними и сохранит 
их от всякого несчастия и злого пути. Всеблагий Боже! Соделай меня матерью, веселящеюся о детях своих, да будут они отрадою моею 
в дни жизни моей и опорою мне в старости моей. Удостой меня, с упованием на Твое милосердие, предстать с ними на Страшном суде 
Твоем и с недостойным дерзновением сказать: Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи! Да совокупно с ними, прославляя 
неизреченную благость и вечную любовь Твою, превозношу пресвятое имя Твое, Отче, Сыне и Душе Святый, во веки веков. Аминь.

Размышления вслух

В современную эпоху нам важен 
святой пример жены и матери-хри-
стианки. Святые царские мученики 
неусыпно молятся о тех, кто обраща-
ется к ним за помощью.  Слава Богу, 
что мы сподобились великого сча-
стья иметь таких небесных покрови-
телей над своей страной!

«От избытка сердца говорят уста». 
Очень верно это изречение святого 
апостола Матфея подходит к нашей 
добродетельной и всецело преданной 
семейному идеалу св. царице Алексан-
дре, которая  оставила нам столько глу-
боких мыслей о семье, жертвенности, 
любви и доброте!

Думаю, что многие из почитателей 
этого святого семейства отмечают её 
врожденное благородство, чистоту 
чувств и намерений.

Мне очень понравилось одно из её 
философских  размышлений:

«Каждый день-это жизнь в миниатю-
ре. Если бы мы, проживая свой  день, 
помнили, что все известно Богу, что мы 
делаем или говорим и даже то, что нам 
не удается сделать или сказать, то мы 
более тщательно обдумывали бы свои 
дела и поступки. Господь сказал, что 
мы должны будем дать ответ за каждое 
праздное слово, которое мы сказали 
когда-либо (Мф. 12,36). Кто-то сказал, 
что секрет счастливой старости - это 
хорошее прошлое. Секрет сего  дня – в 
хорошо проведенном вчерашнем  дне». 

Счастье гораздо ближе, чем нам 
всем кажется…

матушка 
Вероника 

Харитонова

тане по вере), движимое ненавистью к 
христианам, обложило город Констан-
тинополь с целью, стереть его с лица 
земли, разрушить его многочисленные 
храмы, большая часть которых была 
посвящена Царице Небесной, жите-
лей предполагалось предать лютой 
казни. Весь народ от мала до велика 
собрался во Влахернской церкви. От-
чаяние внушило обратиться с великим 
воплем и слезами в молитве к Матери 
Божией. Глубина покаянного чувства 
сокрушения о грехах, причиной кото-
рых явилось нашедшее на греков бед-
ствие, была столь велика, что Царица 
Небесная Сама поспешила явиться к 
молящимся и утешить их. Ее светя-
щийся Омофор становится Покровом 
от грядущей на них беды. Но не все 

воочию видят явление Ее. Только двое, 
чья жизнь отдана Богу, Правде и Исти-
не, чье сердце у ног Спасителя, только 
они поражены видением. Это святой 
Андрей, Христа ради юродивый, сла-
вянин по происхождению, и ученик 
его Епифаний. «Блаженны чистые сер-
дцем, яко тии Бога узрят». Двое узрели 
Матерь Божию, а все молящиеся, через 
покаяние очистив сердца, смогли без-
условно поверить им, за верой же яви-
лось дело, враг внезапно, без всякой 
видимой причины, оставил свое на-
мерение. А все те, кто хранит об этом 
событии память в своем сердце, с тех 

пор поют :«Радуйся, Радосте наша, по-
крый нас от всякого зла честным Твоим 
Омофором». Державный Покров Ма-
тери Божией покрыл весь род Христи-
анский на все времена. Православная 
Россия – УДЕЛ Божией Матери. Она 
являлась в ней Сама тем святым, чьи 
сердца не знали тени порока: препо-
добный Сергий Радонежский, прп. Се-
рафим Саровский и др. Их было много, 
всех теперь не перечислить. Она по-
сещала многострадальную, но верную 
Богу Русь многочисленными Своими 
иконами, ими являя русским людям 
Свой Покров...

Слово архимандрита 
Иоанна (Крсетьянкина)

в праздник Покрова Матери Божией
 14 октября 1990 г.

Память нынешнего праздника По-
крова Матери Божией сохранена с Х 
века, когда в годину бедствия нашед-
шего на Греческое государство гибель 
его была предопределена всем ходом 
событий «и не имам заступающего». 
Варварское племя сарацин (народ, род-
ственный теперешним туркам, магоме-
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Молитвенный покров матери. Зачем нужно молиться за своих детей?

Любой человек на 
земле имеет великую 
возможность молить-
ся Богу, и ни одна мо-
литва не бывает Им 
не услышана! Некото-
рые скажут, почему же 
тогда не всегда бывает 
так, как мы просим в 
молитвах? Самая уди-
вительной силой обла-
дает молитва матери. 
На этом примере мы 
и рассмотрим, какую 
молитву любит Бог 
прежде всякого про-
шения. 

У нас в народе го-
ворят, что молитва матери со дна ада 
достаёт. Ад можно здесь понимать, не 
только как место пребывания нераска-
янных грешников, но и как всякое стра-
дание и беда на земле. 

В душе любого ребенка с самого ро-
ждения формируются вера, причем она 
не всегда сразу напрямую относится 
к Богу, а в основном возрастает через 
родителей и особенно через мать, по-
этому часто ребёнок зовёт на помощь 
маму, а мама в свою очередь должна 
призывать Бога! Поэтому главная обя-
занность матери - воспитание в ребён-
ке полноценной веры в Бога, сохране-
ние его не только внешними заботами, 
но и самое главное - молитвой. Если 
же мать по тем или иным соображени-
ям этого не делает, то для неё и для её 
ребёнка это оборачивается страшными 
трагедиями и вменяется ей как тяжкий 
грех. Сам Господь наш Иисус Христос, 
как сказано в Евангелии, находился в 
послушании у Своих родителей, и мы 
видим, что они все вместе часто по-
сещали храм в Иерусалиме, а также и 
местные синагоги, как места религиоз-
ного воспитания народа, жившего в то 
время. Пребывать в послушании зна-
чит не только слушаться своих родите-
лей, но и находиться под их заботой и 
молитвенным покровом. Когда ребёнок 
попадает в экстренную ситуацию, то 
его первым криком о помощи бывает: 
«МААА-МААА!!!»; это как если бы 
он сказал: «Господи, молитвами моей 
мамы помоги мне!». Ребёнок зовёт 
маму, можно сказать молится маме, и 
в этот момент начинает действовать её 
молитва, которую она ежедневно обра-
щает к Богу, оставляя свое дитя под по-
кровом Божиим и Пресвятой Богороди-
цы. И всякий раз эта молитва избавляет 
ребёнка от беды!!! Вот почему каждая 
мать должна ежедневно молиться Богу!

Почему же молитва матери такая дей-
ственная? Потому, что происходит от 
любящего сердца, которое без всякого 
лукавства возносится в молитвенном 
прошении к Престолу Всевышнего. И 
Господь слышит эту искреннюю и чи-
стую молитву, пусть даже она и о зем-
ном. Когда мы пребываем в забвении и 
неуповании на Бога, с нами могут про-
изойти и происходят всякие бедствия, 
и тогда, когда мы все-таки начинаем 
молиться Господу, уже после наступле-
ния беды, мы уже не бываем услыша-
ны. Человек, который молится только 

Во время болезни детей всегда 
нужно уповать на Божию по-

мощь (Свидетельство матери):

«Вышла я замуж юной и идеаль-
но-религиозной. Молодое сердце мое 
было открыто духовным истинам, но 
постоянная работа, 
заботы и огорчения 
отодвинули вопросы 
веры. Я жила, не имея 
времени ни обращать-
ся к Богу с молитвой, 
ни даже ежегодно го-
веть. Проще сказать: 
я охладела к обязан-
ностям, которые нала-
гает на нас религия. Я 
никогда не останавли-
валась на мысли, что 
Господь услышит мою 
молитву, если я с верою обращусь к 
Нему.

В 1897 году я жила с мужем моим 
и детьми и в городе Стерлитамаке. 11 
января внезапно заболел мой самый 
младший ребенок, мальчик пяти лет. 
Пригласили доктора. Он осмотрел ре-
бенка и сказал, что у него дифтерит в 
сильной форме. Сделали впрыскива-
ние сыворотки. Через день повторили. 
Ждали облегчения, но его не последо-
вало. Доктора констатировали непро-
хождение воздуха в легкие. Ребенок 
страшно ослабел. Он уже никого не 
узнавал. Лекарства принимать не мог. 
Из груди его вырывалось страшное 
хрипение, которое было слышно даже 
в нижнем этаже дома. Приезжали два 
доктора. Печально посмотрели они на 
больного, озабоченно поговорили меж-
ду собой и объявили нам, что на сле-
дующий день сделают третье впрыски-
вание, что ими получена новая свежая 
сыворотка и что та, которой уже дела-
лось впрыскивание, оказалась по ана-
лизу негодной.

Было ясно, что они видели, что ребе-
нок не переживет ночи. Я же, кажется, 
ни о чем не думала, делала особенно 
старательно все нужное для больного и 
как будто побуждала себя не оставать-
ся праздной. Муж мой не отходя сидел 
у постели, боясь пропустить послед-
ний вздох. В доме все стихло, только 
раздавался страшный свистящий хрип. 
Надо удивляться, как из такого слабого 
организма мог исходить такой тяже-
лый, громкий звук.

Ударили к вечерне 16 января. Почти 
бессознательно я оделась и подошла 
к мужу, говоря: Я поеду, попрошу от-
служить молебен о его выздоровлении. 
Разве ты не видишь, что он умирает? 
Не езди: он кончится без тебя. Нет, - го-
ворю, - я поеду: церковь близко. Пое-
хала.

Вхожу в церковь. Навстречу мне идет 
священник отец Стефан Никитин. - Ба-
тюшка, - говорю ему, - у меня сын бо-
лен дифтеритом. Если не боитесь, то 
потрудитесь отслужить у нас молебен. 
Мы по обязанности напутствуем уми-
рающих всюду и идем без страха, куда 
нас приглашают. Сейчас я к вам буду.

Вернулась я домой. Хрип по-прежне-
му раздавался по всем комнатам. Личи-
ко совсем посинело у моего мальчика, 
глазки закатились. Я дотронулась до 
ножек; ножки были совсем холодны. 
Неизъяснимо больно сжалось сердце 
мое. Плакала ли я, не помню. Я так 
много плакала в эти печальные дни, 
что, кажется, поток слез моих не пре-
кращался. Зажгла лампадку и пригото-

вила кое-что необходимое.
Приехал отец Стефан. Муж мой вы-

шел к нему. Молебен начался. Я осто-
рожно взяла на руки ребенка вместе с 
периной и подушкой и вынесла в залу. 
Мне было слишком тяжело стоя дер-
жать его, и я опустилась в кресло. Мо-
лебен продолжался. Отец Стефан взял 
святое Евангелие для чтения. Я с тру-

дом встала с кресла. Тут свершилось 
непостижимое. Мальчик мой поднял 
голову и слушал Божественные слова. 
Отец Стефан кончил читать. Я прило-
жилась; приложился и мальчик мой. Он 
обвил ручонкой мою шею и так дослу-
шал молебен. Я боялась дышать. Отец 
Стефан поднял святой крест, осенил им 
ребенка, его поцеловавшего, и сказал: 
Выздоравливай! Я отнесла мальчика в 
постельку, положила его и пошла про-
водить батюшку.

Когда отец Стефан уехал, я пошла 
опять в спальню, удивляясь, что не 
слышу обычного хрипа, надрывающе-
го душу. Мальчик мой тихо спал. Я на-
клонилась к его ротику. Дыхание ровно 
выходило из губ. С умилением опусти-
лась я на колени, благодаря милостиво-
го Бога, а потом утомленная уснула на 
полу около его постельки.

На другое утро, лишь ударили к зау-
трене, мальчик мой поднялся и чистым, 
звучным голосом сказал: Мама, что 
это я все лежу? Мне надоело лежать! 
Возможно ли описать, как радостно за-
билось сердце мое. Сейчас же поспел 
самовар, закипело молоко, и мальчик 
принял немного пищи. В девять часов 
тихо вошел в залу наш доктор, посмо-
трел в передний угол и, не видя там 
ожидаемого стола с холодным трупи-
ком, окликнул меня. Я веселым голо-
сом отозвалась: Сейчас иду. Неужели 
лучше? - удивленно спросил доктор. 
Да, - ответила я, здороваясь с ним. - Го-
сподь явил нам чудо. Да, только чудо 
могло исцелить вашего ребенка.

18 февраля отец Стефан служил у нас 
благодарственный молебен. Мальчик 
мой, совершенно здоровый, усердно 
молился. По окончании молебна отец 
Стефан сказал мне: - Следовало бы вам 
описать этот случай. Я отвечала ему: - 
Я постараюсь его описать спустя неко-
торое время.

С тех пор многое переменилось. Муж 
мой вышел в отставку. Мы переехали 
жить в другой город. Если когда строки 
эти придется прочесть тем лицам, ко-
торые присутствовали при совершении 
в нашем доме чудесного исцеления, то 
они подтвердят справедливость всего 
сказанного. Искренне желаю, чтобы 
хоть одна мать, прочитавшая эти ма-
лые строки, в час скорби не впала в 
отчаяние, а сохранила веру в благость 
неведомых путей, которыми ведет нас 
Провидение».

протоиерей Константин
Харитонов

в несчастии, уже 
пребывает в лукав-
стве и неуважении 
к Богу, и такое со-
стояние присуще 
рабам и преступ-
никам. Но и в этом 
случае необходимо 
молиться, толь-
ко уже с глубо-
ким покаянием и 
смирением, а не с 
дерзновением, ко-
торое дано доброй 
и ответственной 
пред Богом матери. 
Молитвенное про-
шение за своих чад 
«автоматически» 

возносит нашу молитву к Богу, но толь-
ко тогда, когда мы её произносим пос-
тоянно, ибо этого хочет Сам Господь. 
Редкая, нетвердая молитва, произноси-
мая только тогда, когда нам плохо, не 
бывает услышана, если только мы не 
покаемся в том, что так безответствен-
но подходили к своим христианским 
обязанностям.  Святые отцы говорят: 
«молись, как умеешь и как получается, 
но только молись постоянно!»

МНОГАЯ ЛЕТА!
Сердечно поздравляем настоятеля Пересветовского подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры протоиерея Константина Харитонова
с днем рождения и днем Ангела!

Желаем Вам продолжать жизнь Вашу в здравии, в мире и согласии с ближ-
ними и сродниками; чтобы Ваши труды в деле спасения вверенных Вам хри-
стианских душ были изобильны, а небесная милость и благословение Божие 
не оставляли Вас своей невидимой помощью.

 С глубокой благодарностью за всю Вашу духовную забо-
ту о нас и с искренним уважением 

прихожане храма.
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БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

С 24 сентября 2012 года на нашем 
подворье действуют богословские 
курсы,  имеющие целью ознакомить 
слушателей с основами православ-
ного богословия, церковной истории, 
церковно-славянского языка, бого-
служебного чтения и пения.

Срок обучения - 3 года. Занятия бу-
дут проводиться два раза в неделю (в 
понедельник и четверг). По окончании  
все желающие смогут получить свиде-
тельство об окончании богословских 
курсов.

В программу курсов входят следую-
щие дисциплины:

Священное Писание Нового Заве-
та (СПНЗ) – изучение и толкование 
Евангелия и апостольских посланий.  

Ветхий Завет (СПВЗ) - изучение и 
толкование Священной истории.

Догматическое богословие – осно-
вы учения Православной Церкви о 
Боге и Его творении.

Патрология – изучение творений 
святых отцов.

Нравственное богословие – основы 
православного учения о нравственно-
сти

Сравнительное богословие – изуче-
ние богословия других христианских 
конфессий в сравнении с православ-
ным учением.

Литургика – изучение истории и 
устава православного богослужения.

Церковно-славянский язык (ЦСЯ) 
– изучение языка православного бого-
служения.

История Древней Церкви (ИДЦ) 
– история Христианской Церкви с апо-
стольских времен (I в. от РХ) до разде-
ления Церквей в 1054 г.

История Русской Церкви (ИРЦ)
Церковное пение.

На курсы приглашаются все инте-
ресующиеся учением Православной 

Церкви, ее жизнью и культурой. 
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ПН. 18.00-18.55 СПНЗ
18.55-19.50 Литургика
20.00-20.55 ЦСЯ

ЧТ. 18.00-18.55 Догматика
18.55-19.50 ИДЦ
20.00-20.55 ЦСЯ/Церковное пение
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БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ПОДВОРЬЕ
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 

19.00 (до 22.00 в праздничные дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
По будням, если есть Литургия (см. 

расписание на территории храма): 
7:50 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
Если Литургии нет, то служба вычиты-

вается:

9:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
Каждую среду в 11:00 совершается мо-

лебен или читается акафист перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Каждую пятницу:
18:00 УТРЕНЯ. АКАФИСТ (Казанской 

иконе или Успению). ЗАУПОКОЙНАЯ 
ЛИТИЯ или ПАНИХИДА.

По субботам:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

После Божественной Литургии служит-
ся молебен св. вмч. Пантелеимону Целите-
лю и святым, которым заказан молебен.

В субботу вечером и накануне празд-
ничных дней:

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ИСПО-
ВЕДЬ

В воскресенье:
7:50 МОЛЕБЕН Божией Матери. ПРА-

ВИЛО ко св. Причащению. ЧАСЫ. ЛИ-
ТУРГИЯ.

В праздники, когда накануне служи-
лась всенощная:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

Новости подворья: турнир по рукопашному бою
6 октября на базе спортком-

плекса «Салют» в Сергиевом 
посаде состоялся IV Откры-
тый турнир по рукопашному 
бою, посвященный дню памя-
ти святого воина-схимника 
Александра Пересвета, орга-
низованный Пересветовским 
подворьем Свято-Троицкой Се-
ргиевой Лавры, администраци-
ей и советом депутатов г. Пере-
свет и ФСК «Метеор».

Эти соревнования проводятся 
каждый год на протяжении вот 
уже четырех лет стараниями настояте-
ля подворья протоиерея Константина 
Харитонова и председателя Совета де-
путатов г. Пересвет Булкина А. В. Бла-
годаря этим соревнованиям не только 
улучшается мастерство спортсменов, 

но и становится все более известным 
подвиг святого защитника земли рус-
ской, нашего земляка - Александра Пе-
ресвета.

С каждым годом все больше стано-
вится участников турнира и тех, кто 
оказывает помощь в его организации. 
В этом году в соревнованиях приняли 
участие 11 команд из Москвы и Мос-
ковской области, общее число участни-
ков составило 136 человек. Почетны-
ми гостями турнира стали: Евдокимов 
Сергей Михайлович, президент обще-
российской организации по развитию 
смешанных единоборств; Вячеслав 
Корнеев, автор и исполнитель, ветеран 
ВДВ; Москотов Сергей Константино-
вич, чемпион мира по боксу, чемпион 
Европы, России и Украины по боксу; 
Мыльников Игорь Викторович, ветеран 
спецподразделения «Витязь», мастер 
спорта по рукопашному бою; сотруд-
ники ЦСН ФСБ России; сотрудники 5 
отдела УСНО ФСКН России. Главный 
судья - Алексеев Александр Николае-
вич, президент федерации рукопашно-
го боя по Московской области. Оргко-
митет турнира выражает благодарность 

за помощь в проведении соревнований 
Березину Александру Игоревичу, под-
полковнику мед.службы, начальнику 
Сергиево-Посадского военного госпи-
таля; Шляхину Михаилу Викторовичу, 
председателю Сергиево-Посадского 
районного отделения Союза десант-

ников России, полковнику 
запаса, директору СК «Са-
лют»; Негурице Константину 
Витальевичу, председателю 
Совета депутатов Сергиево-
Посадского района; Вареных 
Николаю Михайловичу; Цы-
хоне Владимиру Анатолье-
вичу; Байкову Александру 
Валентиновичу; Герасимову 
Андрею Анатольевичу; Лари-
онову Игорю Валентиновичу; 
Молоткову Андрею Михай-

ловичу; Булкину Валерию Вячеславо-
вичу; Кузнецову Артему Вла-
димировичу; Столярову Павлу 
Сергеевичу, Столярову Рома-
ну Сергеевичу, Спичеву Вик-
тору Борисовичу; Ефремову 
Александру Александровичу; 
Мыльникову Игорю Викторо-
вичу; Лапшову Владимиру Ва-
лерьевичу; Юмагулову Алек-
сею Сергеевичу; Дидковскому 
Юрию Ивановичу; Карташеву 
Алексею Сергеевичу (ООО 
«Лига чемпионов»); Тарасову 

Андрею Владимировичу, зам.началь-
ника ОЭБ МУ МВД РФ; Ванян Армену 
Исраеловичу; Гарголе Олесе Сергеев-
не (ООО «Молочная лига»); Захарову 
Сергею Николаевичу; Буровой Татьяне 
Борисовне; Сорокину Сергею Рудоль-
фовичу; Смирнову Александру Васи-
льевичу и многим другим.

Главный приз турнира - деревян-
ная фигура св. Александра Пере-
света достался команде-победителю 
спортивному клубу Буревестник из 
Солнечногорска. Кроме победителей 
общекомандного зачета и личного пер-
венства в каждой весовой категории 
дипломы и призы от оргкомитета в раз-
личных номинация получили:

За волю к победе – Татаркин Алек-
сандр (Олимп), Мариндук Богдан 
(Ярополк);

за лучшую технику – Баркенхоев Ма-
гомед (Метеор), Атаев Заур (Перунъ);

за быстрый бой – Додонов Захар  
(Метеор) – 42 сек.;

приз от оргкомитета – Кузнецов Ан-
тон (ПВПК «Пересвет»), Кузнецов 
Марк (ПВПК «Пересвет»);

приз зрительских симпатий – Заха-
ров Сергей (Метеор);

за мужество – Карякин Никита 
(ПВПК «Пересвет»).

диакон Димитрий
Диденко

место Команды очки
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9

Спортивный клуб «Буревестник» (г. Солнечногорск)
Спортивный клуб «Ярополк» (г. Красногорск)
Спортивный клуб «Метеор» (г. Пересвет)
Спортивный клуб «Боец» (пос. Новый)
Православный военно-патриотический клуб «Пересвет» (г. Пересвет)
Военно-спортивный клуб «Олимп» (г. Зеленоград)
ДЮЦ «Виктория» (г. Москва)
ДЦО «Пересвет» (г. Сергиев Посад)
Центр единоборств «Перунъ» (г. Москва)
Клуб «Защита» (г. Хотьково)
Спортивный клуб «Русь» (г. Москва)

55
29
23
12
9
7
7
7
5
4
1

Общекомандный зачет


