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	 Праздник	 Покрова	 Пресвятой	
Богородицы	 был	 установлен	 Право-
славной	Церковью	в	память	о	событии,	
произошедшем	в	Константинополе	в	се-
редине	 X	 века.	 В	 это	 время	 сарацины,	
арабские	 завоеватели	 постоянно	 напа-
дали	на	Византию.	В	один	из	тягостных	
военных	 дней	 захватчики	 осадили	 сто-
лицу.	Ждать	 помощи	 было	 неоткуда,	 и	
жители	 усердно	 молились	 Пресвятой	
Владычице	Богородице	о	помощи	и	 за-
щите	во	время	воскресного	всенощного	
бдения	во	Влахернском	храме,	где	хра-
нилась	 риза	Божией	Матери.	В	 четвер-
том	часу	ночи	святой	Андрей	Юродивый,	
который	был	славянином,	и	его	ученик	
Епифаний	 увидели	 на	 воздухе	 Пресвя-
тую	Деву	с	сонмом	святых,	усердно	мо-
лящуюся	 о	 мире	 и	 защите	 Царьграда	
от	 врагов.	 После	 молитвы	 Богородица	
сняла	 с	 головы	 покрывало	 (омофор)	 и	
распростерла	 его	 над	 всем	 стоящим	 в	
храме	народом,	и	пока	видима	была	Ца-
рица	 Небесная,	 видимо	 было	 и	 покры-
вало.	«По	отшествии	же	Её,	сделалось	
и	 оно	 невидимо.	 Но	 взяв	 его	 с	 Собою,	
Она	 оставила	 благодать	 бывшим	 там».	
Святые	Андрей	и	Епифаний	с	глубоким	
душевным	трепетом	созерцали	это	див-
ное	видение,	а	затем	рассказали	о	нём	
всему	народу.	Люди	уходили	из	храма	с	

надеждой	на	помощь	и	заступничество	
Богоматери,	 и	 действительно,	 вско-
ре	 смертельная	 опасность	миновала	 и	
осаждавшие	 без	 кровопролития	 отсту-
пили	от	столицы	Византийской	империи.
	 В	слове	на	Покров	Пресвятой	Бо-
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городицы	 святитель	 Димитрий	 Ростов-
ский	говорит,	что	мы	празднуем	Покров	
Пресвятой	 Богородицы,	 вспоминая	 Её	
преславное	 явление	 во	 Влахернском	
храме.	 Мы	 празднуем,	 вознося	 благо-
дарение	Покровительнице	 за	 столь	 ве-
ликое	 милосердие	 Её,	 явленное	 роду	
христианскому,	 и	 прилежно	 молим	 Её,	
дабы	 Она	 всегда	 милостиво	 покрови-
тельствовала	нам,	ищущим	Её	Покрова.	
Молим	потому,	что	без	Её	Покрова	нам,	
постоянно	 прогневляющим	 Бога,	 не-
возможно	жить.	Мы	погибли	бы	за	свои	
беззакония,	если	бы	за	нас	не	предста-
тельствовала	 перед	 Своим	 Сыном	 Го-
сподом	 Иисусом	 Христом	 Его	 Пресвя-
тая	Матерь.
	 Праздник	 Покрова	 Пресвятой	 Бо-
городицы	 воспринимался	 Святой	 Ру-
сью,	 святым	 христианским	 народом,	
как	 глубоко	 личный,	 семейный	 и,	 в	 то	
же	 время,	 как	 государственный,	 обще-
ственный	 праздник.	 В	 народном	 созна-
нии	это	не	было	оксюмороном,	то	есть	
чем-то	 несоединимым,	 поскольку	 рус-
ский	народ	жил	соборной	православной	
жизнью.	 День	 Покрова	 нигде	 не	 празд-
новался,	да	и	не	празднуется	так	торже-
ственно,	как	на	Русской	Земле.	Почему	
же	наши	предки	с	особым	благоговени-
ем	относились	к	этому	событию?
	 Возможно,	это	связано	с	тем,	что	
русский	 народ,	 бывший	 до	 принятия	
христианства	 языческим,	 нуждался	 в	
явных	 свидетельствах	 о	 том,	 что	 Го-
сподь	 и	 Его	 Пречистая	 Матерь	 всегда	
пребывают	с	верующими.	Как	мы	знаем,	
апостол	 Марк,	 написавший	 Евангелие	

для	 язычников,	 уделил	 особое	 внима-
ние	чудесам	Господа	нашего,	совершен-
ным	Им	на	Земле,	потому	что	это	было	
важно	для	 той	аудитории,	 которой	был	
адресован	евангельский	текст.	Так	же	и	
русскому	 народу,	 находившемуся	 дол-
гое	время	во	мраке	язычества,	были	не-
обходимы	 свидетельства	 того,	 что	 бла-
годать	Святого	Духа	всегда	пребывает	с	
верующими	в	Бога.	
	 Русский	 православный	 народ	 за	
всю	 свою	 долгую	 тысячелетнюю	 исто-
рию,	 наполненную	 как	 победами,	 так	 и	
поражениями,	как	радостью,	так	и	стра-
данием,	как	духовными	взлётами,	так	и	
тяжкими	 духовными	 падениями,	 всегда	
благоговейно	хранил		память	о	великой	
помощи	Богородицы	православным	хри-
стианам	и	в	их	общественном	служении	
своей	 Родине,	 и	 в	 их	 семейной,	 глубо-
ко	 личной	 жизни.	 Для	 безприкладной,	
всеобъемлющей	 любви	 Богоматери	 к	
православным	христианам	нет	разницы	
между	великими	государственными	нуж-
дами	и	крошечными,	быстропроходящи-
ми	невзгодами	малых	детей.	Она	–	Всех	
Скорбящих	 Радость,	 Она	 –	 Скоропос-
лушница,	Она	–	Заступница,	покрываю-
щая	Своим	омофором	и	государство,	и	
каждого	 человека.	 Живое	 религиозное	
сознание	народа	это	прекрасно	понима-
ет.	 И	 народ	 остается	 живым	 постольку,	
поскольку	 его	 память	 хранит	 верность	
Богу	и	упование	на	Его	милость.

Продолжение. Начало на стр.2
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2 октября – 20 лет со дня кончины 
протоиерея Владислава Шумова

	 Владислав	 Нико-
лаевич	 Шумов	 родился	 в	
Москве	 23	 сентября	 1902	
года.	 У	 его	 родителей,	
протоиерея	Николая	и	ма-
тушки	Ольги	было	четверо	
сыновей.	 Шумовы	 жили	 с	
молитвой	и	в	благочестии.	
	 Но	 однажды	 в	 их	
семье	 случилось	 вели-
кое	горе.	Рано	утром	отец	
Николай	 по	 обычаю	 бла-
гословил	 жену	 и	 детей,	
запряг	телегу	и	поехал	ис-
полнять	требы.	Настал	ве-
чер,	 и	 матушка	 Ольга	 на-
чала	волноваться:	«Что-то	
батюшка	 наш	 долго	 не	
едет!»	Смотрит,	 а	 у	 ворот	
дома	 стоит	 их	 телега.	 Ло-
шадь	 сама	 нашла	 дорогу	 домой.	 А	 в	
телеге	лежит	убиенный	отец	Николай.	
Злые	 люди	 думали,	 что	 у	 батюшки	
много	денег,	но	не	найдя	ничего,	убили	
его.	
	 Как	потом	жили	матушка	Ольга	и	
её	сыновья,	нам	неизвестно,	известно	
лишь	 то,	 что	 они	 очень	 бедствовали,	
дни	 их	 проходили	 в	 скорбях	 и	 лише-
ниях.	Однажды	Владислав	пришёл	за	
советом	к	своей	маме:	«Скажи	матуш-
ка,	как	жизнь	мне	строить	свою,	может,	
жениться	мне?»	Матушка	Ольга	отве-
тила:	«Сыночек,	не	благословляю	тебя	
жениться,	 береги	девство	 как	дар	Бо-
жий».
	 Время	 шло.	 Во	 время	 войны	
Владислав	 работал	 на	 военном	 за-
воде,	 заряжал	 снаряды	для	 «катюш».		
Известно,	что	Владислав	учился	в	ду-
ховной	 семинарии.	 Был	 прилежным	
учеником,	 очень	 интересовался	 бого-
словием.	 Дипломы	 об	 окончании	 се-
минарии	выпускникам	вручал	пожилой	
священник-профессор.	 И	 когда	 Вла-
дислав	 подошёл,	 чтобы	 получить	 ди-
плом,	это	батюшка	сказал,	показывая	
на	подошедшего	семинариста	Владис-
лава:	«Он	будет	хороший	священник!»

Продолжение. Начало на стр.2

	 В	 1953	 году	 священ-
ник	Владислав	стал	насто-
ятелем	 Успенского	 храма	
в	 Обухово.	 Время	 тогда	
было	 тяжёлое,	 иногда	 не-
кому	 было	 помочь	 по	 хо-
зяйству,	 и	 батюшка	 сам	
носил	 дрова,	 топил	 храм,	
мыл	полы,	содержал	храм	
в	чистоте	и	порядке.	Жил	
он	 очень	 скромно,	 ниче-
го	 своего	не	имел,	 всегда	
строго	 соблюдал	 посты,	
даже	 когда	 тяжело	болел.	
Люди,	видя	простоту	и	бла-
гочестие	отца	Владислава	
стали	приходить	к	нему	за	
духовными	 наставлени-
ями	 и	 советами,	 просили	
помолиться	и	по	молитвам	

батюшки	 разрешались	 многие	 слож-
ные	 проблемы,	 отступали	 болезни.	
Он	 всегда	 внимательно	 относился	 ко	
всем	приходящим,	очень	любил	детей.	
Особое	внимание	батюшка	уделял	ду-
ховному	 совершенствованию	 прихо-
жан.	«Причащались	многие,	но	прича-
стился	только	один	человек»,	–	сказал	
он	как-то	после	службы,	напоминая	о	
том,	что	причащаться	Святых	Христо-
вых	 Таин	 необходимо	 всегда	 достой-
но,	должным	образом	подготовившись	
к	этому	Таинству.	
	 В	последние	годы	жизни	батюш-
ка	 сильно	 болел	 и	 уже	 не	 мог	 само-
стоятельно	передвигаться,	его	возили	
на	 коляске.	Но	он	никогда	не	роптал,	
со	 смирением	 переносил	 все	 тяготы	
и	 продолжал	помогать	 приходящим	 к	
нему	 людям	 	 наставлениями,	 совета-
ми	и	молитвами	за	них.
	 1	 октября	 1996	 года	 отец	 Вла-
дислав	скончался	и	был	похоронен	за	
алтарем	храма,	в	котором	прослужил	
43	года.
	 Вечная	память!	
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	 19	 сентября	 в	 на-
шем	 храме	 состоялось	
собрание	 духовенства	
Солнечногорского	 бла-
гочиния.	 Перед	 собра-
нием	по	традиции	была	
совершена	 Божествен-
ная	 Литургия,	 которую	
возглавил	благочинный	
церквей	 Солнечногор-
ского	 округа	 протоие-
рей	Антоний	Тирков.
	 На	 собрании,	 ко-
торое	состоялось	в	зда-
нии	 воскресной	школы,	
протоиерей	 Антоний		
передал	 духовенству	
распоряжения	 митро-

полита	Ювеналия.	После	чего	ответственные	 за	различные	епархиальные	от-
делы	довели	до	сведения	духовенства	информацию,	касающуюся	их	отделов.
	 По	 окончании	 собрания	 в	 рамках	 пастырского	 семинара	 ответственный	
за	 отдел	 по	 работе	 с	 медицинскими	 учреждениями	 священник	 Сергий	 Старо-
кадомский	выступил	с	докладом	«Границы	компетенции	священника	—	пробле-
ма	окормления	людей	с	нездоровой	психикой,	зависимых.	Пастырская	психиа-
трия:	 разграничение	
духовных	 и	 психи-
ческих	 расстройств,	
духовная	 жизнь	 пси-
хически	 больных	
людей,	 пастырское	
душепопечение	 о	
психически	 больных.	
В	 каких	 случаях	 до-
пустимо	 или	 недо-
пустимо	 допускать	
людей	до	Причастия	
с	 тяжелыми	 психиче-
скими	 расстройства-
ми».

НОВОСТИ ХРАМА

Собрание духовенства благочиния 
в нашем храме
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НОВОСТИ ХРАМА

Начало учебного года в воскресной школе

25	 сентября	 в	 воскресной	 школе	 нашего	
храма	 прошел	 праздник,	 посвященный	 на-
чалу	учебного	года.	По	традиции	после	Ли-
тургии	был	отслужен	молебен	об	учащихся.	
Праздник	начался	с	приветственного	слова		
директора	 воскресной	 школы	 священника	
Владимира	 Дудырева.	 Затем	 все	 поздра-

вили	учеников,	которые	праздновали	летом	
День	 рождения	 и	 День	 Ангела	 и	 препода-
вателей.	Общее	 чаепитие	 сопровождалось	
песнями,	 которые	 подготовили	 дети	 и	 их	
родители,	а	Ульяна	и	Юрий	Туровец	испол-
нили	песню	собственного	 сочинения	о	 вос-
кресной	школе.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
действует 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Лахониной Надежды Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Восстановим порушенные Святыни!
	 Душевная	боль	о	порушенных	святынях	
Подмосковья,	 несмотря	 на	 то,	 что	многое	 сде-
лано,	 не	 оставляет	 меня.	 Существующее	 со-
стояние	многих	храмов,	разрушенных	и	осквер-
ненных	 в	 безбожное	 лихолетье,	 не	 может	
не	вызывать	скорбные	чувства.	Уверен,	что	долг	
восстановления	их	лежит	на	всех	нас.
	 Когда	5	ноября	2014	года	Святейший	Па-
триарх	Кирилл	совершил	чин	великого	освяще-
ния	храма	преподобного	Сергия	Радонежского	
на	Федеральном	военном	мемориальном	клад-
бище	в	Мытищинском	районе	Московской	обла-
сти,	я	публично	поделился	с	Его	Святейшеством	
своими	мыслями,	сказав:	«Несмотря	на	то,	что	
сотни	и	сотни	храмов	построены	за	это	время	
в	Московской	области	и	еще	больше	восстанов-
лено,	 со	 скорбью	констатирую,	что	до	сих	пор	
не	 хватило	 ни	 сил,	 ни	 веры,	 ни	жертвенности,	
чтобы	несколько	сотен	храмов	поднять	из	руин.	
Но	 веруя	 в	 Ваше	 благословение,	 мне	 хочется,	
чтобы	с	этого	дня	наше	духовенство	ревностно	
постаралось	 восстановить	 все	 до	 одного	 пору-

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

шенные	святыни	на	нашей	Подмосковной	 зем-
ле».	
	 С	 благословения	 Его	 Святейшества	
мы	 приступаем	 к	 этому	 святому	 делу.	Москов-
ской	 епархией	 создан	 благотворительный	
фонд	по	восстановлению	порушенных	святынь,	
и	 я	 благодарен	 губернатору	 Московской	 об-
ластиА.	Ю.	Воробьеву,	 что	 он	 вместе	 со	мной	
стал	сопредседателем	его	Попечительского	со-
вета.	Горячо	надеюсь,	что	никто	в	Подмосковье	
не	останется	равнодушным	к	этой	инициативе.
	 Московская	 епархия	 уже	 перечислила	
на	 счет	фонда	более	двадцати	шести	миллио-
нов	четырехсот	тысяч	рублей.	Я	со	своей	сторо-
ны	тоже	внес	свою	лепту	в	это	святое	дело.
	 Призываю	 духовенство	 и	 мирян,	 обще-
ственные	организации,	благотворителей	и	всех	
жителей	 Подмосковья	 принять	 активное	 уча-
стие	 в	 восстановлении	 порушенных	 святынь	
Подмосковной	земли	своими	пожертвованиями.
Свои	пожертвования	можно	направлять	по	сле-
дующему	адресу:
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
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