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Праздник Покрова Божией 
Матери был установлен на Руси 
в княжение св. благоверного князя 
Андрея Юрьевича Боголюбского 
(1155 – 1174 гг.) Основанием по-
служило константинопольское 
чудо 910 года, описание которого 
сохранилось в житии св. Андрея 
Константинопольского, Христа 
ради юродивого.

В житии рассказывается, что ког-
да святой Андрей вместе с Епифа-
нием, учеником святого, молились в 
храме, вдруг как бы раскрылся над 
ними свод храма, и святой Андрей 
увидел Пресвятую Деву, окружен-
ную множеством ангелов и святых. 
Она молилась и простирала над 
богомольцами храма омофор. «Ви-
дишь ли ты Царицу всех?» — спро-
сил Андрей ученика, не веря своим 
глазам. «Вижу, отче святый, и ужа-
саюсь», — ответил Епифаний.

Первым автором жития был свя-
щенник храма Святой Софии Кон-
стантинопольской, духовник свято-
го Андрея и его ученика Епифания. 
Подлинник жития до нас не дошел, 
а поздние списки и переводы про-
тиворечат друг другу. Так, в некото-
рых говорится о нападении сарацин 
(арабов) на Константинополь в 910 
году, в других видение св. Андрея 
ни с какими нападениями врагов 
не связано, в третьих рассказыва-
ется о нападении неназванных по 
имени «врагов» и действие пере-
носится в 911 год. Это совершен-
но обычное дело – средневековый 
переписчик часто изменял текст по 
своему усмотрению, считал своим 
долгом дополнить содержание тем, 
что слышал или читал, если, конеч-
но, работал не со Священным Пи-
санием.

Что же происходило в 910 – 911 
годах в Ромейской (Византийской) 
Империи? На престоле второй им-
ператор Македонской династии 
Лев VI Философ, прозванный так 
за любовь к книжной мудрости, ни-
чем особенно не выдающийся пра-
витель: не полководец, не реформа-
тор, не строитель. На патриаршем 
престоле – Евсевий, сменивший су-
рового и правильного Николая Ми-
стика, отказавшего императору в 
благословении на четвертый брак. 

Дела в Империи идут не то, чтобы 
плохо, не то, чтобы хорошо. Араб-
ский халифат распался и серьезной 
угрозы не представлял. Императо-
ры до Льва VI даже отбирали у ара-
бов потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратако-
вали и отбирали имперские земли, 
– в общем, шла затяжная вялоте-
кущая война. Империя не слабела, 
но как-то топталась на перепутье: 

стратиоты – свободные крестьяне-
ополченцы, основа армии – разоря-
лись и теряли способность служить; 
катафракты – броненосная конница 
рыцарского типа – еще не стала ре-
шающей силой. Столичная аристо-
кратия прожигала жизнь – и свою, 
и чужую. Православная Церковь в 
это время проводит активную и му-
друю миссионерскую деятельность 
в славянских землях, распростра-
няет 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 Германии была редким явлени-
ем даже среди знати (Карла Вели-
кого с трудом научили читать толь-
ко в сорок лет!), настоящих городов 
почти не было, дороги и гигиена 
весьма условные. Восточные сла-

вяне, наши с вами предки, вообще 
были настоящими дикарями, «зве-
ринским обычаем живяху». При-
ехавший в Ромейскую Империю 
гость из европейской глубинки всю 
оставшуюся жизнь не мог придти в 
себя от изумления. Чистые, ухожен-
ные города с канализацией и водо-
проводом, сеть удобных и ровных 
дорог, почта, похожие на дворцы 
общественные бани, грамотное на-
селение и всесторонне образован-

ная аристократия, словом все, что 
называется «цивилизация».

О событиях 910 – 911 годов рас-
сказывают несколько византий-
ских летописей, по-гречески «хро-
нографов». Перед нами в деталях 
раскрывается жизнь Влахернского 
дворца, отношения императора и 
патриарха, придворные интриги, 
предательство некоторых царедвор-
цев, перешедших на сторону ара-
бов (одним из них был тот самый 
патриций Самон, что мучил св. Ва-
силия Нового), благочестие мона-
хов… Нет только нападения врагов 
на Константинополь. Из крупных 
военных операций этих лет можно 
отметить только неудачную попыт-
ку византийской армии выбить ара-
бов с Крита и из Сирии.

Все-таки было одно событие, ко-
торое могло вызвать тревогу в горо-
де и дворце. Где-то около этого вре-
мени в Константинополь прибыло 
посольство из Киева от правителя 
Олега («Вещего»), незадолго перед 
тем совершившего дерзкий граби-
тельский набег на Империю. Сви-
репые викинги Олега и ведомые 
ими славяне, опустошительные 
нашествия которых крепко отмети-
лись в памяти греков, были гораздо 
страшнее относительно цивилизо-
ванных арабов.

В 911 году мирный договор меж-
ду Русью и Византией был подпи-
сан. Мы не знаем, какие события 
сопровождали переговоры и подпи-
сание, но не исключено, что именно 
общая тревога греков и послужила 
причиной явления Божией Мате-
ри, из которого следовало, что Она 
предстательствует перед Господом 
за греческое православное царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем 
Божия Матерь держала омофор во 
Влахернском храме, отправились 
на великий и опасный подвиг – кре-
стить русских дикарей-язычников, 
учить их читать, писать и просто 
жить по-человечески, а не «зверин-
ским обычаем». С тех пор и хранит 
православную Русь простертый 
над ней Покров Пресвятой Богоро-
дицы, а забытый греческой Церко-
вью праздник стал на Руси одним 
из любимых.

pravmir.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

Преподобный Амвросий 
Оптинский

1
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Суббота по Воздвижении.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 16-я по 
Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского 

3
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 17-я по Пятидесятнице.
Мчч. и исповв. Михаила 
Черниговского, и боярина его 
Феодора, чудотворцев.

4
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Отдание праздника 
Воздвижения Креста Господня. 
Обретение мощей свт. 
Димитрия, митр. Ростовского.     

5
октября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Прор. Ионы. Сщмч. Фоки.

6
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Иннокентия, митр. 
Московского.    

7
октября пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Первомц. равноап. Феклы.

8 
октября

суббота
Престольный 

праздник

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца.

9 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. Преставление 
ап. и ев. Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, Патр. 
Московского и всея Руси.

10 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.       

Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Мчч. Каллистрата и дружины 
его.
Прп. Савватия Соловецкого

11 
октября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Прпп. смимонаха Кирилла  
и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского.

12 
октября среда

08.40 Часы. Литургия 
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Прп. Кириака отшельника.

13 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского.            

14 
октября пятница

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Покров Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

15 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и 
мч. Феоктиста.

16 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
 Утреня с акафистом.

Неделя 18-я по 
Пятидесятнице.
Сщмчч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера и 
Елевферия диакона.

17 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, Варсонофия, 
еп. Тверского.

18 
октября вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня  с 
полиелеем.

Свтт. Московских

19 
октября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Апостола Фомы.

20 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Мчч. Сергия и Вакха.

21 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Мц. Пелагии Антиохийской.
Прп. Таисии Египетской.

22 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Ап. Иакова Алфеева.        

23 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII  
Вселенского Собора.
Прп. Амвросия Оптинского.

24 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня

Седмица 20-я по Пятидесятнице. 
Ап. от 70-ти Филиппа
Собор преподобных 
Оптинских старцев.

25 
октября вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника.       

26 
октября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Иверской иконы Божией 
Матери (перенесение в 
Москву в 1648 г.).

27 
октября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мчч. Назария, Гервасия, 
Протасия, Келсия.

28 
октября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Прмч. Лукиана Антиохийского
Свт. Афанасия исповедника, еп. 
Ковровского.

29 
октября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни.

30 
октября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с полиелеем.

Неделя 20-я по 
Пятидесятнице.
Прор. Осии. Прмч. Андрея 
Критского.

31 
октября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки.

В год, когда был изгнан Наполеон, в семье потомственных тамбовских 
церковнослужителей Гренковых родился шестой по счету ребенок. Маль-
чика назвали Александром. Сейчас мы знаем этого человека как великого 
подвижника Земли Русской, чью святость Бог засвидетельствовал многими 
чудесами, а православный верующий народ — искренней любовью. Но все-
го этого могло бы и не быть. Дело в том, что на путь монашеского делания 
будущий святой стал только после долгих лет борьбы с малодушием, сомне-
ниями и привязанностью к миру.

На последнем курсе семинарии Александр тяжело заболел. Болезнь была 
опасная.

«Надежды на выздоровление было очень мало, — рассказывал впослед-
ствии сам батюшка. — Однажды ко мне пришли друзья и стали подбадри-
вать: держись, дескать. Но я уже практически ничего не слышал. Пришел и 
преподаватель, братья предложили позвать священника, на что он отказал. 
Я тогда сказал: «Прощай, Божий свет!» И тут же дал обещание Господу, что 
если Он меня воздвигнет здравым от одра болезни, то я непременно пойду 
в монастырь».

Обет был услышан Небом. После того случая Александр быстро попра-
вился. Однако о данном Господу слове юноша напрочь забыл бы, если бы 
не угрызения совести. Очень долго молодой человек не решался порвать с 
миром. Но со временем он стал понимать, что его душе тесно в этом мире. 
Внутри росло необъяснимое чувство, сердце искало Бога.

Так прошло больше четырех лет. Александр уже находился в должности 
учителя первого класса Липецкого духовного училища, и сложно было даже 
предположить, что руководство отпустит своего подчиненного. Он мало-
душно откладывал исполнение своего обета, но совесть его не давала ему 
покоя.

И однажды утром Александр уехал в Оптину пустынь — тайно ото всех, 
не испросив даже разрешения епархиального начальства. Это было в вос-
кресенье, 8 октября 1839 года. Шла поздняя литургия, когда он прибыл в 
монастырь, чтобы уже никогда его не покидать. Молодой человек застал при 
жизни таких столпов монашества, как игумен Моисей, старцы Лев и Мака-
рий, которые сыграли немаловажную роль в его судьбе.

Батюшкино смирение, доброта, святость и неподдельная радость одина-
ково дарились и высокому столичному чиновнику, и простой полуграмот-
ной крестьянке. Он в совершенстве владел пятью языками, имел острый ум 
и огромный опыт хозяйствования. Все, кто к нему приходили, знали, что 
от отца Амвросия можно получить не только духовный, но и чисто житей-
ский совет. Но только один Господь и несколько человек знали, насколько 
тяжелым был для старца этот крест — 30 лет он был практически прикован 
к постели после тяжелой болезни, навсегда подкосившей его здоровье. Но, 
наверное, если бы преподобного спросили, он бы улыбнулся по-детски и по-
вторил бы фразу, которую чаще всего говорил своим чадам: «Как ни тяжел 
крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на 
почве его сердца». И доброе сердце старца, которое согревало любовью весь 
мир, смогло не только понести этот крест, но и вознести его на огромную 
высоту.

Преподобный Амвросий Оптинский своей жизнью показал удивитель-
ный пример того, как в физически немощном человеке может действовать 
такая Божья сила, которую мечтали бы иметь многие внешне здоровые и 
крепкие люди. А еще жизнь отца Амвросия — это воплощение его любимой 
фразы: «Где просто, там ангелов со сто». Старец словно показывал, что под-
линная мудрость и жизненная правда — не в вычурных словах или в каких-
либо утонченных формах, а в простых вещах, осененных Божьей любовью.

foma.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г.МОСКВЫ

НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

Архангел Михаил
1 

ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.

2 
ноября среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмч. Артемия Антиохийского
Прав. отрока  Артемия 
Веркольского

3 
ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.  Прп. Илариона Великого.

4 
ноября пятница

06.40 Ранняя  Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня, заупокойные.

Празднование Казанской иконе 
Божией Матери.

5 
ноября суббота

06.40 Ранняя  Литургия.
           Панихида.
09.40 Поздняя Литургия.
           Панихида.
17.00 Всенощное бдение.         

Димитриевская родительская 
суббота. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти.

6 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость».

7 
ноября понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 22-я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 
ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Вмч. Димитрия Солунского.

9 
ноября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Мч. Нестора Солунского.

10 
ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Вмц. Параскевы.
Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского.

11 
ноября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прмц. Анастасии Римляныни.

12 
ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского и 
сестры его мц. Зиновии

13 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия, 
Аристовула.

14 
ноября понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 23-я по Пятидесятнице.
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. 
Феодотии.

15 
ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Маркиана. 
16 

ноября среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Акепсима еп., Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона.

17 
ноября четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прп. Иоанникия Великого.

18 
ноября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского. Свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России.

19 
ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Варлаама Хутынского.

20 
ноября воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Мучеников в Мелетине 
пострадавших.
Прп. Кирилла Новоезерского.

21 
ноября понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 23-я по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

22 
ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Свт.Нектария, Эгинского 
чудотворца. 
Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

23 
ноября среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона.

24 
ноября четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмч. Мины. Прп. Мартирия 
Зеленецкого. 

25 
ноября пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Свт. Иоанна Милостивого.

26 
ноября суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 

27 
ноября

воскресенье 
Заговенье на 
Рождествен-

ский 
(Филиппов) 

пост.

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Апостола Филиппа.

28 
ноября

понедельник
начало 

Рождествен-
ского поста

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. 
Мчч. и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского.

29 
ноября вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Апостола и евангелиста Матфея.

30 
ноября среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика прп. 
Сергия.

Архангел Михаил — 
один из высших ангелов, 
принимающий самое 
близкое участие в судь-
бах Церкви. Священное 
Писание нас учит, что, 
кроме физического, су-
ществует великий ду-
ховный мир, населенный 
разумными, добрыми су-
ществами, именуемыми 
ангелами. Слово «ангел» 
на греческом языке зна-
чит вестник. Священное 
Писание их именует так 
потому, что Бог нередко 
через них сообщает лю-
дям Свою волю. В чем же 
собственно состоит их 
жизнь в духовном мире, 
который они населяют, 
и в чем заключается их 
деятельность — мы поч-
ти ничего не знаем, да, в 
сущностии, и понять не 
в состоянии. Они пребы-
вают в условиях, совер-
шенно отличных от на-
ших материальных: там 

время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное 
содержание. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на их 
более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами.

 Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное 
Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собствен-
ным именем называет только некоторых из них, — по-видимому 
тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на 
земле. Среди них — архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в 
каноничес-ких книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, 
Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических 
книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым пра-
ведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касаю-
щихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В книге Товита 
архангел Рафаил говорит о себе: «Я — Рафаил, один из семи святых 
Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу 
Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе су-
ществует семь архангелов, одним из которых является архангел Ми-
хаил.

 Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем во-
инства Господня» и изображается, как главный борец против диавола 
и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование 
«архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явил-
ся Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтя-
нами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения 
Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Да-
ниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архан-
гела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. 
В книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь 
в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. 
«И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и 
не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко 
упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 
13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18).

 В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архан-
гела Михаила участником других важных событий в жизни народа 
Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его 
отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед 
израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в море 
полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного асси-
рийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 
33, 9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35).

 Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца 
против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным 
мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. В начале IV века 
Церковь установила праздник «Собора» (т. е. совокупности) святых 
ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября.
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Икона Божией Матери, 
прославившаяся чудесами 
в уделах Богородицы – на 
Афоне, в Иверии (Грузии) и 
в России,- названа по име-
ни Иверского монастыря 
на Святой горе Афон.

Первое известие о ней 
относится к IX веку – вре-
менам иконоборчества, ког-
да по приказу еретической 
власти в домах и храмах 
уничтожали и предавали 
поруганию святые иконы. 
Некая благочестивая вдова, 
жившая недалеко от Никеи, 
хранила у себя заветный об-
раз Богоматери. Скоро это 
открылось. Пришедшие 
вооруженные воины хотели 
отнять икону, один из них 
ударил святыню копьем, и 
из лика Пречистой потекла 
кровь. Со слезами помолив-
шись Владычице, женщина 
пошла к морю и опустила 
икону в воду; образ стоя 
двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным 
ликом, пущенной по морю, 
узнали на Афоне: един-
ственный сын этой женщи-
ны принял монашество на 
Святой горе и подвизался 
рядом с тем местом, где 
когда-то причалил корабль, 
везший на Кипр Саму Бо-
жию Матерь и где впослед-
ствии, в Х веке, грузинский 
вельможа Иоанн и визан-
тийский полководец Тор-
никий основали Иверскую 
обитель.

Однажды насельники 
Иверского монастыря уви-
дели на море огненный 
столп высотой до неба – он 
поднимался над образом Бо-
гоматери, стоящим на воде. 
Иноки хотели взять икону, 
но чем ближе подплывала 
лодка, тем дальше в море 
уходил образ. Братия стали 
на молитву и усердно про-
сили Господа даровать ико-
ну обители.

В следующую ночь Пре-
святая Богородица явилась 
во сне старцу Гавриилу, от-
личавшемуся строгой под-
вижнической жизнью и 
детски простым нравом, и 
сказала: “Передай настоя-
телю и братии, что Я хочу 
дать им Мою икону в по-
кров и помощь, потом вой-
ди в море и с верой иди по 
волнам – тогда все узнают 
Мою любовь и благоволе-
ние к вашей обители”.

Наутро монахи с молеб-

ным пением отправились на 
берег, старец безбоязненно 
пошел по воде и сподобился 
принять чудотворную ико-
ну. Ее поставили в часовне 
на берегу и трое суток со-
вершали пред ней молит-
вы, а потом перенесли в со-
борный храм (на том месте, 
где стояла икона, открылся 
источник чистой сладкой 
воды).

На другой день икону об-
наружили над монастырски-
ми воротами. Ее отнесли на 
прежнее место, но она вновь 
оказалась над вратами. Так 
повторялось несколько раз. 
Наконец Пресвятая Богоро-
дица явилась 
старцу Гаври-
илу и сказа-
ла: “Передай 
братии: Я не 
хочу, чтобы 
Меня охраня-
ли, но Сама 
буду вашей 
Хранитель -
ницей в этой 
жизни и в бу-
дущей. Я ис-
просила вам 
у Бога Мою 
милость, и до 
тех пор, пока 
будете видеть 
Мою икону в 
обители, бла-
годать и ми-
лость Сына 
Моего к вам 
не оскудеет”.

Иноки по-
строили над-
вратную цер-
ковь в честь 
Богоматери, 
Хранитель -
ницы обите-
ли, в которой 
чудотворная 
икона пре-
бывает по сей день. Икона 
называется Портаитисса – 
Вратарница, Привратница, 
а по месту своего явления 
на Афоне – Иверская.

По преданию, явление 
иконы совершилось 31 мар-
та, во вторник Пасхальной 
недели (по другим сведени-
ям, 27 апреля). В Иверском 
монастыре празднование 
в ее честь совершается во 
вторник Светлой седмицы; 
братия с крестным ходом 
идет на берег моря, где при-
нял икону старец Гавриил.

В истории обители из-
вестно много случаев бла-

годатной помощи Божией 
Матери: чудесного воспол-
нения запасов пшеницы, 
вина и елея, исцеления боля-
щих, избавления монастыря 
от варваров. Так, однажды 
персы осадили монастырь 
с моря. Иноки взывали к 
Божией Матери о помощи. 
Внезапно поднялась страш-
ная буря и неприятельские 
корабли затонули, в живых 
остался один лишь воена-
чальник Амира. Поражен-
ный чудом гнева Божия, он 
раскаялся, просил молиться 
о прощении его грехов и по-
жертвовал много золота и 
серебра на постройку мона-

стырских стен.
В XVII веке об Иверской 

иконе узнали на Руси. Ар-
химандрит Новоспасского 
монастыря Никон, буду-
щий Патриарх, обратился 
к архимандриту Иверского 
Афонского монастыря Па-
хомию с просьбой прислать 
точный список чудотворно-
го образа. “…Собрав всю 
свою братию… сотворили 
великое молебное пение с 
вечера и до света, и освя-
тили воду со святыми мо-
щами, и святою водой об-
ливали чудотворную икону 
Пресвятой Богородицы ста-

рую Портаитиссу, и в вели-
кую лохань ту святую воду 
собрали, и собрав, паки об-
ливали новую доску, что 
сделали всю от кипарисно-
го древа, и опять собрали 
ту святую воду в лохань, и 
потом служили Божествен-
ную и святую литургию с 
великим дерзновением, и 
после святой литургии дали 
ту святую воду и святые 
мощи иконописцу препо-
добноиноку, священнику и 
духовному отцу господину 
Иамвлиху Романову, чтобы 
ему, смешав святую воду и 
святые мощи с красками, 
написати святую икону”.

Иконопи -
сец только 
в субботу и 
воскресенье 
у п от р е бл я л 
пищу, а бра-
тия дважды в 
неделю совер-
шала всенощ-
ное бдение и 
литургию. “И 
та (новонапи-
санная) икона 
не рознится 
ничем от пер-
вой иконы: ни 
длиною, ни 
широтою, ни 
л и ком … ” 1 3 
октября 1648 
года икону 
встречали в 
Москве царь 
Алексей Ми-
х а й л о в и ч , 
Патриарх Ио-
сиф и толпы 
п р а в о с л а в -
ного народа. 
(Этой иконой 
владели ца-
рица Мария 
Ильинична и 
ее дочь царев-

на Софья Алексеевна; по-
сле кончины царевны образ 
пребывал в Новодевичьем 
монастыре. В настоящее 
время он находится в Госу-
дарственном Историческом 
музее.)

По преданию, у иноков, 
везших святыню с Афона, 
не хватило денег на пере-
праву через Дунай. Они уже 
решили возвратиться в оби-
тель, но Сама Божия Матерь 
помогла им – Она явилась 
богатому греку Мануилу 
и велела ему заплатить за 
монахов перевозчикам-
мусульманам.

Другой список по повеле-
нию Патриарха Никона был 
доставлен с Афона в Мо-
скву, украшен драгоценной 
ризой и в 1656 году передан 
на Валдай, в новоустроен-
ный Иверский Богородиц-
кий Святоозерский мона-
стырь (после революции 
икона бесследно исчезла).

С иконы, находившейся 
в царской семье, был сде-
лан еще один список; в 1669 
году его установили в ча-
совне у ворот, выходящих 
на главную – Тверскую – 
улицу Москвы. Вратарница 
стала одной из самых чти-
мых святынь, Матушкой-
Заступницей москвичей.

Через Воскресенские во-
рота въезжали на Красную 
площадь победители; цари 
и царицы, прибыв в старую 
столицу, первым делом от-
правлялись поклониться 
Иверской – как и все, кто 
приезжал в город. Москвичи 
шли в часовню помолиться 
о всякой насущной потребе; 
икону возили по домам, слу-
жили перед ней молебны – и 
получали по вере: Иверская 
Вратарница прославилась 
исцелениями больных, мно-
гими чудесами.

В 1929 году часовню 
уничтожили, в 1931-м снес-
ли Воскресенские ворота. 
Икона была передана в храм 
Воскресения Христова в 
Сокольниках, где пребывает 
и поныне.

В ноябре 1994 года Свя-
тейший Патриарх Алексий 
II освятил закладку Ивер-
ской часовни и Воскре-
сенских ворот на прежнем 
месте, и меньше чем через 
год они были восстановле-
ны. 25 октября 1995 года с 
Афона в Москву прибыл 
новый список чудотворной 
Иверской иконы, написан-
ный монахом-иконописцем 
с благословения иверского 
игумена. Благая Вратарни-
ца вернулась на главные во-
рота Своего города.

Тропарь, глас 4: От свя-
тыя иконы Твоея, о Вла-
дычице Богородице, исце-
ления и цельбы подаются 
обильно с верою и любовию 
приходящим к ней; тако 
и мою немощь посети и 
душу мою помилуй, Благая, 
и тело исцели, благодатию 
Своею, Пречистая.
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