
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы 

поступайте с ними. 
32И если любите любящих вас, какая вам за то благодар-

ность? ибо и грешники любящих их любят. 
33И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 

вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают. 
34И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 

обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники да-

ют взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 

35Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и 

будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодар-

ным и злым. 
36Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

 

Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо 

вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них 

и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 

народом. 
17И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Гос-

подь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 
18И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщеря-

ми, говорит Господь Вседержитель. 

ГЛАВА 7. 
1Итак, возлюбленные, имея такие обетования, || очистим 

себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в 

страхе Божием. 

вященник Димитрий Шишкин, настоятель храма 

Покрова Пресвятой Богородицы в пос. Почтовое Бах-

чисарайского района (Симферопольская и Крымская епар-

хия): 

– В церковной жизни многое хоть и очевидно, но таин-

ственно, необъяснимо вполне, поскольку неисследимы пу-

ти Господа (Рим. 11: 33). Вот и праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы преимущественно стал праздником рус-

ским, хотя события, связанные с ним, и произошли в дале-

ком X веке в благословенной Элладе. Тогда блаженный 

Андрей и ученик его Епифаний во Влахернском храме уви-

дели Матерь Божию, распростершую Свой покров над мо-

лящимся народом. По некоторым свидетельствам, это со-

бытие было связано с осадой Константинополя нашими 

предками – славянами (тогда еще язычниками). Примеча-

тельно, что и сам блаженный Андрей был тоже родом из 

славян, но уже иной, «новый человек» – христианин и как 

бы символизировал собой скорую перемену, должную слу-

читься с нашим народом в таинстве святого крещения. 

Примечательны и другие детали. Так, Пресвятой Владычи-

це предстояли в молитве святой Креститель Спасов Иоанн и 

апостол Иоанн Богослов, и мы знаем, что имя Иоанн, навер-

ное, можно назвать самым русским из всех. Почему так сло-

жилось? Мы не задумываемся об этом, принимаем как дан-

ность, но ведь в этом тоже есть какая-то очевидная тайна 

Промысла Божия. 

Примечательно и то, что покров Свой Богородица распро-

стерла над народом, находящимся в крайней опасности, в 

тревоге и скорби, и молитва этого народа, надо полагать, 

была исполнена особых покаянных чувств и сокрушения, 

была особенно горячей и искренней, как это и бывает в ми-

нуты опасности. И если мы посмотрим на историю Руси, то 

увидим, сколько скорбей, бед и напастей перенес наш народ 

за всю свою историю и даже доныне. Но здесь надо вспом-

нить, что Бог кого любит, того наказывает (Евр. 12: 6), как 

любимого сына, в которого верит и потому особенно строго 

и ревностно следит за его воспитанием. А Покров Божией 

Матери как раз и является свидетельством того, что все 

наши беды, пусть и случающиеся иногда от нашей стропти-

вости и буйства, – всё же есть знак того, что Бог не оставля-

ет нас, подвигает к покаянию, направляет на пути правды. И 

Матерь Божия, ходатайствующая о нас, простершая над 

нами Покров Своей благости, – верная благовестница того, 

что гнев Божий скоро готов смениться на милость в случае 

искреннего и действенного нашего покаяния. 

Через два с половиной века после явления Божией Матери 
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13 октября Воскресенье. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Священномученика Григория епископа, просветителя 

Великой Армении 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

14 октября Понедельник. 

Покров Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная литургия  

16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенский собор 

Литургии в соборе нет  

15 октября Вторник. 

Священномученика Киприана и мученицы Иустины 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 октября Среда. 

Священномученика Дионисия Ареопагита, епископа 

Афинского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 октября Четверг. 

Священномученика Иерофея, епископа Афинского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

18 октября Пятница. 

Святителей Московских Петра, Феогноста, Алексия, 

Киприана и иже с ними 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

19 октября Суббота. 

Апостола Фомы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  pravmir.ru 

во Влахернском храме наш русский князь – Андрей Бого-

любский – изумился, что такое замечательное событие ни-

как не отражено в русской богослужебной традиции. И во 

многом благодаря его попечению и ходатайству праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы был установлен на Руси, 

быстро вошел в обиход и с тех пор считается одним из са-

мых любимых и почитаемых праздников. 

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
ротоиерей Артемий Владимиров, старший священ-

ник и духовник Алексеевского ставропигиального 

женского монастыря, преподаватель Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного и Российского православного 

университетов, член Союза писателей России: 

– Предание сообщает, что историческим основанием для 

осеннего русского празднества Покрова Пресвятой Богоро-

дицы стала гибель в водах Босфора славянских стругов, 

целая флотилия которых окружила Константинополь с 

враждебными намерениями. Ромеи тогда увидели во вне-

запно разыгравшейся буре заступление Царицы Небесной в 

ответ на их мольбу об избавлении от страшной напасти. 

Почему же это событие, приведшее ко крещению князей-

язычников, осталось в памяти только русского народа? Ведь 

наши пращуры потерпели тогда полное поражение! 

Современному городскому человеку с трудом дается пони-

мание спасительного смирения, которое есть не что иное, 

как признание своей совершенной немощи пред Богом, со-

единенное с мольбой о помиловании. 

В этом-то и проявилось величие и благородство русского 

духа! Воинственное славянство склонило главу перед 

неодолимой мощью Вселенского Православия, познав креп-

кую руку Божию в постигшем русов несчастье. 

Замечательно, что не только просвещенные истинной верой 

греки, но и наши предки, «пребывавшие во тьме и сени 

смертной», познали в происшедшем непосредственное за-

ступничество Матери Божией, что является неоспоримым 

свидетельством их мистической интуиции и предызбранно-

сти Провидением к особой исторической миссии. 

Таков был и еврейский Савл, ставший великим апостолом 

язычников после дарованного ему откровения свыше. 

Наши читатели, конечно же, помнят, что опыт есть «сын 

ошибок трудных»… Пусть же будет трижды благословенна 

стратегическая «ошибка» древних славян, обращенная Про-

мыслом Божиим к столь благим для нас последствиям! 

Плод этой «ошибки» – всерадостный осенний праздник По-

крова, подтверждающий непреложную библейскую истину: 

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 

«Покров Божией Матери – это альфа и омега 

 нашей истории» 
вященник Николай Булгаков, настоятель храма Дер-
жавной иконы Божией Матери в пос. Кратово в Под-

московье: – Нет ничего удивительного в том, что в самом 

Константинополе, где совершилось в Х веке чудо видимого 

заступления Царицы Небесной за молящийся народ, празд-

ник этот не празднуется, а празднуется у нас, в России. По-

тому что такова реальность, такова наша история: она вся 

происходила и происходит до сего дня под Державным По-

кровом Божией Матери. 

Никому в мире Матерь Божия не оказывала столько благо-

деяний, никого столько раз не спасала от неминуемой гибе-

ли, ни на чьей земле не явила столько Своих чудотворных 
икон – иными словами, никого не покрывала с такой мате-

ринской заботой, как покрывала и покрывает наш народ, 

нашу страну, издревле именуемую Домом Богородицы. 

С самого начала, когда наши предки убедились в том, что 

Матерь Божия имеет державу непобедимую, они проявили 

смирение, не пошли против рожна, Русь крестилась – и 

дальше уже многочастне и многобразне Заступница Усерд-

ная нас спасала, так что сегодня мы твердо знаем и испове-

дуем: если бы не Ее Покров, то нас уже давно бы просто не 

было. Как же нам не праздновать этот праздник как один из 

самых главных, самых любимых наших праздников?! 
Покров Божией Матери – это альфа и омега нашей истории. 

Это то главное, что нужно знать нашей молодежи о своей 

Родине. Нам нужно знать это, чтобы правильно понимать 

все наши прошедшие события и чтобы понимать, на что 

прежде всего уповать в будущем: в чем наша главная сила, 

наша главная опора. 

Не случайно именно на нашу землю в день Покрова Божией 

Матери часто выпадает первый снег – само небо говорит об 

особой связи этого праздника с нашей северной страной. И 

еще о том, что Своим Покровом Пречистая отвечает прежде 

всего на белоснежную чистоту наших мыслей и чувств. 
Почему Матерь Божия возлюбила наш народ, нашу страну? 

Почему избрала ее Своим Уделом? Может, потому, что так 

же, как снежный покров покрывает всю землю целиком, так 

в России, как нигде, со свойственной нам доверчивостью и 

прямотой жизнь христианская понималась всегда как жизнь 

по правде Божией вся, целиком: и в избе, и в поле, и в шко-

ле, и в армии, и даже для заключения сделки нашим пред-

кам достаточно было всего лишь целования креста? 

Одно мы знаем точно: нам нужно с не престающим удивле-

нием и трепетом каждый раз в этот день благодарить Цари-

цу Небесную за все Ее милости. 
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