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Покровом/ и избави нас от
всякаго зла,/ молящи Сына
Твоего,
Христа
Бога
нашего,// спасти души наш

История праздника
История
самого
события, послужившего поводом к установлению праздника,
известна достаточно хорошо. К Константинополю
подступили войска варваров. В те годы подобные набеги
нередко заканчивались кровавой резней, и жители
византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они
могут проститься с жизнью.
Священники города молились об избавлении от врагов, и
вот в четвертом часу ночи будущем известному
христианскому
святому,
юродивому
Андрею
Константинопольскому (славянину попавшему некогда в
византийский плен), во Влахернском храме Константинополя
явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху

Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную
ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой
Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее
наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое
носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою
торжественностью
Своими
Пречистыми
руками,
распростерла над всем стоящим народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря
разметала
корабли
варваров,
избавив
жителей
Константинополя от смерти.
Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о
самом факте осады и спасительной бури есть немало
исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были
кровожадные покорители византийской столицы? По
некоторым
данным,
это
были
пришедшие
к
Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.
Как полагает ряд ученых, события праздника описывают
произошедшее с дружинами русских князей-варягов
Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон
Карташов приводит текст патриарха Фотия, который
хронологически подтверждает, что события могли иметь
место именно в 866 году, а значит нападающими были именно
русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия
случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли
вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова
была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего
существования поглощался глубоким мраком смерти?
Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли
к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким
и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало
хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье,
a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они
проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов,

поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…
Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него
помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда
избавились от несчастья, тогда сподобились отмены
окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы
и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели
врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало
расхищение, избавившимся от разорения…»
Так почему же именно на Руси эти события в памяти
верующего народа остались глубже, чем даже в памяти
потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях
Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и
разорителях чужих земель. Известно также и то, что после
неудачного похода в Константинополь, русы прислали
императору Византии посла с просьбой направить в Киев
христианского миссионера. Воинственным варягам стало
интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать
сильнейшее войско? Некогда воинственные язычникиварвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение,
крестились и многие из их дружинников.
Если это действительно так, то значит моментальное
поражение в не самой славной военной кампании лишило
русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо
большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой
называют «первым крещением русов».
Проповедь на Покров
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь – в России и в очень немногих
приходах других Православных Церквей (в основном, это
чисто русский праздник) – отмечает день Покрова
Пресвятой Богородицы. Большинство из вас знает, что
праздник этот возник в Греции, в Константинополе. Во
Влахернском храме святой Андрей, Христа ради

юродивый, известный тогда в Константинополе
подвижник, во время богослужения увидел, как Матерь
Божия стоит над всеми верующими и держит над ними
свой Покров, омофор архиерейский, невидимо покрывая
каждого молящегося, находящегося в храме, каждого, кто
всей душой стремится к Богу. Только два человека видели
это своим духовным зрением: Андрей, Христа ради
юродивый, и его ученик. А остальные по-прежнему
молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы.
Но какова же разница между теми двумя, которые видели
Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые верою
стоят в храме и вера возносит их души к Богу?
В жизни каждого из нас было такое вышеестественное
событие, одно или несколько, которое с несомненностью
уверило нас в существовании духовного мира, в том, что
Господь Бог, Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин
мира управляет всеми судьбами человеческими, приводит
человека и в этот мир, а от жизни временной – к жизни
вечной. Перед Ним каждый из нас понесет ответ за
прожитую жизнь, за каждое дело и даже за каждую мысль,
которые мы сотворили и привнесли в этот мир. И все же
великая разница между подвижником, избранником
Божиим, который живет в реальности духовного мира, и
нами, которые лишь время от времени сподобляются
особых откровений, особых прозрений. В чем же здесь
тайна и в чем же здесь недостоинство и недостаток наш?
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы принести
жертву Богу – покаянием, молитвой, свечой. Что еще
человек может дать Богу? Вообще общение между Богом
и человеком может быть только на одном уровне, на уровне
жертвы. Здесь, в нашем храме, стоит жертвенник Богу, на
котором Бог Сам Себя приносит в жертву нам, всего Себя,
так же, как была принесена великая жертва на Голгофе,

когда Господь Иисус Христос умалился, Божество
умалилось до состояния человека и всего Себя принесло в
жертву от любви к нам, для того чтобы вывести нас из
состояния смерти в состояние жизни вечной, к которому
мы все призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой жертвой
живем, но и от нас Господь ждет только жертвы. Только
жертва – то, что мы отнимаем от себя важного и дорогого
и отдаем кому-то другому, – есть истинный дар и истинный
признак любви.
Современный человек, к несчастью, как правило, не
способен на жертву. Мы не имеем решимости отсечь от
себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями
Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или
вредны для нас. Но слишком привычны они для нас,
слишком драгоценны они для наших страстей. И эти
слабости, немощи, грехи, привычки, а самое главное –
леность нашу мы не можем принести в жертву Богу,
отсекая их от себя. А Господь ждет только этого.
И вот люди приходят в храм, и в первые годы
удивительно плодоносная и сильная духовная жизнь
бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и
начавших жить новой жизнью. Почему? Да потому, что
первая ревность дала им силы принести в жертву Богу
прежние свои привычки и связи, прежнюю свою жизнь, и
взамен Господь даровал удивительную благодать и
духовную силу, удивительное прозрение и богообщение. А
затем, когда это приходит уже в состояние обычное,
обыденное, в норму, от нас требуются новые жертвы, но их
мы уже приносим все с большим и большим трудом, и от
этого жизнь христианина становится малоплодной, все
более скучной. Он понимает – интуитивно и опытом
прошедшей жизни, – что это правильный путь, но

отказаться от того, от чего, он
знает, нужно отказаться, не
может. Понимает, что нужно
принести в жертву Богу эти
немощи свои и леность, и
тогда вновь начнется сильная
и новая духовная жизнь, – но
вот этот шаг с огромным и
огромным трудом делают
православные христиане. А
порой бывает, что и до самой
смерти человек находится в
раздвоенном состоянии, не
имея сил перешагнуть через
свою
гордость,
через
привычку к лени, к неге, к удовольствиям, которые,
казалось бы, не так уж и греховны… Но чтобы встать на
новую духовную ступень, чтобы отсечь свои страсти,
такая жертва необходима.
Христа ради юродивый Андрей был именно таким
человеком, который всю жизнь свою посвятил
величайшему искусству и, как Святые отцы пишут, науке
из наук – богообщению. И постепенно он отсекал все то,
что становилось между ним и Богом: страсти, гордость,
самомнение, то, когда люди возносили его, – и именно он
сподобился видения Пресвятой Богородицы, а это лишь
одно из откровений, которые были у него. Преподобный
Серафим Саровский, оптинские старцы, святые нашего
времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной
жизни, – все они жили и живут постоянной жертвой, самих
себя принося в жертву Богу.
Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не
познавшего еще, что такое Божественная любовь. Но если

задумается об этих словах всякий человек, например, муж,
который что-то очень важное для себя принес в жертву
своей супруге, то поймет, как он обогатил себя, как он
глубоко познал высоту их отношений. Это начнет
понимать мать, которая свои часы, дни, силы, отрывая от
себя последнее, приносит в жертву ребенку, и в этом
обретает счастье. Это поймет каждый христианин,
который сможет возвыситься до состояния богообщения, и
в этом он найдет истинное счастье пребывания на земле, а
не те, к несчастью, подделки, которые рушатся при
переходе из временной жизни в жизнь вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа святых
хотя бы отчасти, дай нам Господь понять тайну, которую
говорит Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то есть
взойти на тот духовный уровень, когда жертва Богу,
приносимая в нас самих, будет как милость, как счастье и
радость. На это способны немногие, но призван к этому
каждый из нас. Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Покров день — народные традиции праздника
На
Руси
праздник Покрова
Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и
Приснодевы
Марии называли
В. Жданов. Покров день
Покров день, а
еще: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая,
Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, ПокровБатюшка.
В народном сознании христианский смысл события,
легшего в основу праздника, тесно переплелся с сугубо

мирскими обычаями. Смена времен года, пережитки
языческих верований, бытовые хлопоты — все оказало
свое влияние.
В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября —
по новому) заканчивались сельскохозяйственные работы,
крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на
посиделки. А еще это было начало осеннего свадебного
сезона.
Покров — «встреча Осени с Зимой». Люди ждали
первый иней, который «покрывал» землю и был
предзнаменованием надвигающихся холодов. Кроме того
крестьяне связывали слово «покров» с обычаем, согласно
которому после свадьбы женщина могла ходить только с
покрытой головой. «Простоволосыми» разрешалось
ходить только незамужним девушкам.
К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.
Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас.
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!
Н. В. Гоголь

Что такое притча
Притча действует таинственным образом на каждого
человека. Она универсальна: ребенок будет воспринимать
образы, взрослый человек задумается о своем,
умудренный старец поймет что-то такое, что сокрыто еще
и от зрелого человека. Притчи уразумеваются и
высокообразованными
людьми,
и
простыми,
и
начальниками, и подчиненными. Каждому она открывает
что-то свое. Притча не разделяет людей, наоборот,
объединяет и снимает барьеры.
Но притча притче рознь. Всегда надо смотреть, каковы
ее истоки. Опытный пастырь, педагог, конечно, сможет
наполнить христианским содержанием даже нравственно
нейтральную притчу. Например, известный сюжет.
Приходит профессор в аудиторию, ставит перед
студентами пятилитровую банку, наполняет ее весомыми
камнями и спрашивает:
– Полная банка?
– Полная, – отвечают студенты.
Тогда он достает щебень и досыпает его в полости
между большими камнями.
– Полная банка?

– Полная! – кричат студенты.
Тогда он всыпает в микропустоты песок.
– Полная?
– Полная.
Но он добавляет еще и воды.
Студенты молчат…
Начинается истолкование.
Камни – это духовные основания нашей жизни.
Основополагающие потребности души в спасении,
чистоте, Богообщении, святости, любви. «Камень же бе
Христос» (1 Кор. 10:4).
Щебень – работа, житейские заботы, семья, ее
пропитание – то, что есть в жизни каждого человека, но
касается уже скорее земного формата. «А жизнь человека,
– говорит Господь, – не зависит от изобилия его имения»
(Лк. 12:15).
Песок – мелкие пристрастия; вода – суета
быстротекущей жизни…
Профессор вываливает все содержимое в некую емкость.
А банку полностью засыпает песком. Но если банку
заполнить доверху песком, камни в нее не поместятся…
Далее – разговор-обсуждение о том, как важно в жизни
правильно выстроить иерархию ценностей. «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:33).
Старцы своим ученикам всегда предпочитали объяснять
духовные законы на действенных примерах, ведь притча
ничего не навязывает. Она лишь подразумевает, что
человек сам включается в общение с ней. Притча всегда
диалогична. И она всегда о человеке самом. Она
провоцирует на самонаблюдение, самоанализ. Притча
всегда апеллирует к самому главному в жизни и
раскрывает этот смысл именно применительно к

собственной жизни человека.
Именно через притчу с каждым из нас и разговаривает
Господь, открывая возможность нравственной оценки
нами собственной жизни, ее осмысления в свете Его
вечной Евангельской Истины.
Источники: Портал «Православная жизнь»,
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru, pokrov.pro.
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Олега и Ларису, Евгения и Нину, Юрия и Анастасию, Алексея и
Галину, Александра и Анастасию.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Дмитрия, Александра, Сергея, Антонины, Анны, Сергея,
Владимира, Бориса, Анастасии, Владимира, Олега, Эмилии, Зои,
Константина, Николая.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
14
ОКТЯБРЯ
понедельник
15
ОКТЯБРЯ
вторник
16
ОКТЯБРЯ
среда
17
ОКТЯБРЯ
четверг

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Священномученика
Киприана, мученицы
Иустины и мученика
Феоктиста (304 г.)
Священномученика
Диони́сия Ареопаги́та,
епископа Афи́нского,
Рустика пресвитера и
Елевферия диакона (96 г.)
Обретение мощей
святителей Гурия,
архиепископа Казанского, и
Варсонофия, епископа
Тверского (1595 г.)

6.00 Часы и Божественная Литургия.
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.

18
ОКТЯБРЯ
пятница

Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария,
Московских и всея России
чудотворцев.

19
ОКТЯБРЯ
суббота

Апостола Фомы́ (I в.)

20
ОКТЯБРЯ
воскресенье

Мучеников Сергия и Вакха
(290–303 г.)

21
ОКТЯБРЯ
понедельник

Мц. Елисаветы Курановой
Звенигородской (1937 г.)

22
ОКТЯБРЯ
вторник

Апостола Иа́кова Алфе́ева
(I в.)

23
ОКТЯБРЯ
среда

Преподобного Амвросия
Оптинского (1891 г.)

24
ОКТЯБРЯ
четверг

Апостола Фили́ппа, единого
от семи диаконов (Iв.).
Преподобного Феофа́на
исповедника (850 г.), творца
канонов, епископа
Нике́йского.

8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее богослужение.

8.40 Часы, Божественная Литургия
Панихида. Молебен
15:30 Молебен о страждущих
винопитием
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.
18.30 Молебен с акафистом Николаю
Чудотворцу.

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

