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Покров Пресвятой Богородицы
14 октября православные отмечают  

Покров Пресвятой Богородицы

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики свя-
тых невидимо за ны молится Богу: ангели со 
архиереи покланяются, апостоли же со про-
роки ликовствуют: нас бо ради молит Богоро-
дица Превечнаго Бога» – это чудное явление 
Матери Божией произошло в середине Х века 
в Константинополе, во Влахернской церкви, 
где хранилась риза Богоматери, Ее головной 
покров (мафорий) и часть пояса, перенесен-
ные из Палестины в V веке.

В воскресный день, 1 октября, во время все-
нощного бдения, когда храм был переполнен 

молящимися, святой Андрей, Христа ради 
юродивый, в четвертом часу ночи, подняв 
очи к небу, увидел идущую по воздуху Пре-
святую Владычицу нашу Богородицу, оза-
ренную небесным светом и окруженную Ан-
гелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала 
со слезами молиться за христиан и долгое 
время пребывала в молитве, потом, подой-
дя к Престолу, продолжала Свою молитву, ►



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Покров Пресвятой Богородицы

закончив которую, Она сняла со Своей голо-
вы покрывало и распростерла его над моля-
щимися в храме людьми, защищая их от вра-
гов видимых и невидимых.

Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой Андрей с трепе-
том созерцал дивное видение и спросил сто-
явшего рядом с ним своего ученика, блажен-
ного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епи-
фаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужа-
саюсь».

Преблагословенная Богородица проси-
ла Господа Иисуса Христа принять молит-
вы всех людей, призывающих Его Пресвя-
тое Имя и прибегающих к Ее заступлению. 
«Царю Небесный, – глаголаше в молитве 
на воздусе со Ангелы стоящая Всенепороч-
ная Царица, – приими всякаго человека, мо-
лящегося к Тебе и призывающего Имя Мое 

на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ 
и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоив-
шиеся созерцать молящуюся Богоматерь, 
«долгое время смотрели на распростертое 
над народом покрывало и на блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; доко-
ле была там Пресвятая Богородица, видимо 
было и покрывало; по отшествии же Ее, сде-
лалось и оно невидимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благодать, бывшую там». 
Во Влахернской церкви сохранилась память 
о дивном явлении Богоматери.

В праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы мы испрашиваем у Царицы Небесной 
защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов наших, покрый 
нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова праздник че-
ствующе, Тя величаем».

Тропарь Покрову  
Пресвятой Богородицы

Днесь, благовернии людие, светло празднуем,
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, 
и к Твоему взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем:
покрый нас честным Твоим Покровом, 
и избави нас от всякаго зла,
молящи Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша.

Кондак Покрову  
Пресвятой Богородицы

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 Превечнаго 
Бога.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О совершенной любви (Лк. 6:31–36)

И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, 
тáк и вы поступайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? ибо и грешники любя-
щих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам де-
лают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники тó же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых наде-
етесь получить обратно, какая вам за то бла-

годарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столь-
ко же.

Но вы люби́те врагов ваших, и благотвори-
те, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и бу-
дет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Закон, по которому жило ветхозаветное че-
ловечество, был достаточно прост. Тот, кто 
соблюдает заповеди, – праведник перед ли-
цом Божиим. Тот, кто их нарушает, – греш-
ник. Соответственно, любое нарушение 
закона должно было быть наказано. И это 
не только требование естественного нрав-
ственного закона, но это требование Бога. 
Око за око и зуб за зуб – только таким путем 
виделось возможным преодоление грехов-
ности человека и распространения этой гре-
ховности вокруг.

В словах Спасителя, которые мы только 
что слышали, с первого взгляда может по-
казаться преодоление или даже разрушение 
этого, казалось бы, незыблемого векового за-
кона справедливости. Как же так? Если меня 
ударяют, я не должен отвечать? Если мне де-
лают зло, я не должен мстить? Если у меня 
отнимают деньги, или я сам отдаю их взаймы 

и мне могут их вернуть, я не должен требо-
вать их обратно?

На самом деле Спаситель вовсе не разру-
шает установленный некогда закон спра-
ведливости, но Он преодолевает условность 
наших человеческих отношений. Ведь если 
я могу покрыть милостью чужой человече-
ский грех и этого не делаю, значит я сам раб 
закона.

Если кратко свести всю суть христиан-
ства к одному слову, то этим словом будет 
не «сила Божия», не «всемогущество». Это 
будет слово «милость». Будьте милосерды, 
как милосерд Отец ваш Небесный. И поэто-
му непротивление злу силой в христианстве 
проистекает вовсе не из неспособности или 
нежелания преодолевать это зло. Ничего 
подобного. Наоборот, мы хотим и мы знаем 
как надо преодолевать зло, но мы не хотим 
становиться частичками, которые умножают 
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Проповедь на Евангельское чтение

это зло, пытаясь облепить мелким злом 
крупное зло.

Христос дал нам прекрасный инструмент 
для сопротивления злу. Это Его правило – 
«не делай другому того, чего не хочешь, чтобы 
сделали тебе». И внимательно вчитываясь, 
вдумываясь в эти слова Спасителя, становит-
ся понятным, что значит на пути распростра-
нения зла каждый из нас должен оказаться 
последней точкой. Точкой, но не ступень-
кой – для того, чтобы это зло развивалось 
и приумножалось.

Обижают тебя – терпи. Не возвращают 
тебе деньги – прости. Поднимается в душе 
волна праведного гнева перед лицом очевид-
ного греха – успокойся. Потому что каждый 
из нас – такой же грешник, как и все осталь-
ные. Если на каждом из нас зло прекратит 
свое развитие и распространение, то тогда 
действительно мы уподобимся Богу в его ми-
лости.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Пусть вся твоя жизнь станет Христом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Всё на свете взаимосвязано, и жизнь наша 
была бы простой и легкой – если бы с Богом 
у нас были по-настоящему близкие отно-
шения. Как легко и ясно мы бы всё видели 
тогда! И никаких душевных терзаний – мы 
прекрасно бы знали, когда лучше остано-
виться, промолчать, или наоборот – сказать 
что-то. 

Нам не хватает одной-единственной 
вещи, чтобы понять, как действовать. Ведь 
духовная жизнь не кроссворд, где угадывают 
нужные слова; здесь важен опыт, опытный 
путь. Так чего же не хватает? Рассудитель-
ности. Именно благодаря ей человек знает, 
когда и как нужно поговорить или, наобо-
рот, не нужно. Когда необходимо сказать 
какие-то слова, а когда – всё, хватит, пора 
остановиться, довольно на этот раз. Вот что 
такое рассудительность, которой нам так 
не хватает.

Например, твоя жена говорит тебе: «Ты 
уже давно не обращаешь на меня никако-
го внимания!» Значит, у тебя нет рассуди-
тельности, чтобы дать ей понять, как ты ее 
любишь. И нет рассудительности, чтобы 
увидеть, как не хватает ей твоей любви, неж-
ности и тепла. Потому что рассудительность 
возможна только при наличии настоящей 
любви. А такая любовь может быть лишь у че-
ловека, знающего не понаслышке, что такое 
боль. И чтобы стать таким человеком, нужна 
искренность, правдивость и естественность; 
необходимо правильное восприятие всего 
того, что несет с собой современная эпоха 
и жизнь, данная Господом, правильное вос-
приятие повседневности. Видите, как тесно 
всё переплетается – боль, смирение, слезы, 
молитва, любовь, рассудительность – всё 

связано одно с другим. А мы что делаем? 
То и делаем – слушаем мало.

Нужно быть благородным, жить со Хри-
стом. «Господи, для Тебя и с Тобой я живу!» 
Как написал мне один человек: «Я ощутил, 
что в моей жизни появился Христос. Это 
ощущение длилось недолго, но затем я на-
крепко связал с Ним свою жизнь». Какие 
прекрасные слова – накрепко связать жизнь 
со Христом! Соединиться с Ним во всём 
и навсегда, вложить всю жизнь в Его руку! 
Только представьте себе это – а ведь так уже ►
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Пусть вся твоя жизнь станет Христом

было, когда мы приняли святое Крещение. 
Мы вошли в сердце Христа, в Его Пречистое 
Тело, стали частью Бога. Ты – часть Тела 
Христова.

Если осознать это, можно сойти с ума. 
Твоя жизнь – это Его жизнь. Следовательно, 
и решение всех твоих проблем – у Христа. 
Он думает, как решить их, ищет возможно-
сти, Он занимается тобой. Вручи Ему свою 
жизнь, вручи Ему своего супруга, ребенка, 
работу... Войди в Христа, посели Его в себе, 
и пусть вся жизнь твоя станет Христом!

Не знаю, понимаете ли вы, что я вам го-
ворю. Если нет – ничего страшного, в нуж-
ный момент поймете. Можно не понимать 
это умом, а просто жить так. Многие живут 
со Христом, не понимая всех этих умных 
мыслей и фраз, которые мы тут произно-
сим. Просто у таких людей есть настоящее, 
опытное смирение – смирение, о котором 
они даже не говорят и не думают, потому что 
не знают, что оно так называется. И при этом 
они смиренны. Видите, как бывает? Человек 
не знает, что такое смирение, но живет при 
этом смиренно, без плаката на груди, кото-
рый мы с вами так любим на себя повесить: 
«Я – христианин!» Настоящие христиане 
иногда даже не знают, что они – христиане. 
Разве не замечательно? И о чем это говорит? 
О том, что Господь наш Иисус Христос, как 
и прежде, ходит по улицам, собирая вокруг 
Себя людей. Вот что это такое. Понимаете? 
Как хорошо!

Я вот сейчас говорю, а ты сидишь и, навер-
ное, думаешь: «Что мы тут вообще делаем?» 
Ты делаешь, потому что твоя жизнь – это бе-
личье колесо, заботы, боль, страдания. Од-
ному поставили неутешительный диагноз, 
другой перенес три операции, у третьего пя-

теро детей и непонятно, как их прокормить… 
Знаю людей, которые живут так, как я сей-
час сказал, и при этом каждый день своей 
жизни делят со Христом. И те, кто без детей, 
тоже несут свой крест, опираясь на Христа 
в своей бездетности, и всё терпят ради Него. 
Ведь именно Он дает нам сил выдержать все 
испытания! «Господи, – скажем мы, – ради 
любви к Тебе мы принимаем то, что Ты нам 
посылаешь! Дай только терпения!»

Так что ходите в церковь. Ходите всегда, 
потому что там – Тот, о Ком я сейчас говорю. 
Там Господь. Каким бы ни был храм – даже 
если там шумно, микрофоны и прочее – 
неважно, Христос живет в Божественной Ли-
тургии. Ходи в церковь, даже если ничего 
не понимаешь – не страшно. Господь Сам 
приблизит тебя к Своим Таинствам, и ты 
услышишь, поймешь, и в какой-то момент 
что-то произойдет в твоем сердце – благода-
ря Церкви, молитве, с акафистом Пресвятой 
Богородице, с непрерывной молитвой: «Гос-
поди Иисусе Христе, помилуй мя!».

Так что – улыбайтесь! Это заразно. А если 
нет желания улыбнуться, взгляните на ико-
ну Богородицы, поцелуйте Ей руку, поце-
луйте ноги Господа и затем улыбнитесь. 
Потому что, когда говоришь: «Радуйся, Не-
весто Неневестная!», – Богородица непре-
менно посылает в ответ радость, говоря: 
«Радуйся и ты, дитя Мое, потому что Я – Та, 
через Которую пришло спасение; Та, Кто 
умоляет Праведного Судию; Та, через Кого 
отпускаются многие прегрешения». И так 
далее – всё это написано в акафисте, почи-
тайте! Почитайте, чтобы в сердце вошла ра-
дость.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

Как можно помолиться 
за обидчика, не навредив ему?

«Как можно помолиться за обидчи-
ка, не навредив ему? Он неверую-
щий. Игорь»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Помоги Вам Господь!
Уважаемый Игорь, у меня встречный во-

прос: а как можно помолиться за человека, 
чтобы ему навредить?

Молитва – это обращение к Богу, Божией 
Матери или святым с просьбой. Как правило, 
с просьбой о помощи в конкретном деле или 
с благодарностью. Бога мы просим напря-
мую – и это великая привилегия для христиа-
нина, что можно обращаться прямо к Самому 
Творцу Вселенной, без посредников, причем 
в любое время! Святых мы просим помочь 
нашей молитве к Богу и присоединиться 
к ней, усилить ее. Понятно, что ни Бог, как 
Сама Любовь, ни святые, как те, кто эту лю-
бовь смогли вместить в себе, любые просьбы 
о чем-то нехорошем для 
человека сразу же отвер-
гают, потому что любят 
любого человека, и зло – 
это совершенно чуждое 
им явление или состоя-
ние. Соответственно, ус-
лышана будет только та 
молитва, которая о бла-
гом и о добре, и к добру.

Поэтому никакого вре-
да от молитвы быть не мо-
жет в принципе. А Вы мо-
литесь с чистым сердцем 

о том добром, в чем нуждается Ваш обидчик, 
просите искренне, и будьте спокойны.

Храни Вас Бог!

Нужно ли переосвящать машину 
после ремонта?

«Нужно ли переосвящать машину 
после ремонта в автосервисе (полно-
стью покрасили)? Татьяна»

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:

Здравствуйте, Татьяна. Благодарю Вас 
за Ваш вопрос.

Думаю, что острой необходимости совер-
шать повторное освящение отремонтирован-
ной машины нет, ибо освящение того или 
иного предмета или вещи зависит не от ка-
ких-то внешних факторов (краски, деталей, 
моторного масла), а духовного состояния 
владельцев.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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После удаления опухоли  
Надю парализовало
В апреле этого года Наде удалили опухоль в головном мозге. После операции 
ее парализовало. Благодаря курсам реабилитации сейчас Надя может 
самостоятельно есть, сидеть на кровати, начала говорить. Реабилитацию 
необходимо продолжать. Есть шанс, что Надя будет ходить. Помогите ей! 

Год назад у 12-летней Нади начались 
постоянные головные боли и тошнота. Ей 
вдруг стало сложно учиться. Она не могла 
пересказать прочитанный текст, не могла 
запомнить ни строчки. Перестала ходить 
на лыжные тренировки. Вскоре уже не мог-
ла удержаться на ногах. 1 апреля ей сделали 
МРТ головного мозга. На снимках показа-
лась опухоль.

Операция по удалению опухоли длилась 
более 7 часов. Три недели после этого Надя 
провела в реанимации в вегетативном состоя-
нии. «Дочка спала целыми днями, ни на что 
не реагировала. Только иногда открывала 
и закрывала глаза. У нее не было ни одного 
рефлекса. Она дышала через специальную 
трубку – трахеостому, ела через зонд», – рас-
сказывает мама Светлана.

Сейчас Наде очень нужна реабилитация. 
Специалисты уверены, что она сможет пол-
ностью восстановиться. Помогите Наде вер-
нуться к нормальной жизни. Ей всего 13 лет. 
Она мечтает ходить, учиться в школе, зани-
маться спортом.

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Ведь это самое 
важное в любой сложной ситуации – не сдаваться. Вы можете помочь, отправив 
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

www.fond.pravmir.ru

http://www.fond.pravmir.ru

