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Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы (отмечается 14 октября) 

пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых.  
Этот праздник не входит в число двунадесятых, но, несмотря на это, 

является одним из самых значимых.
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14 октября православные христиане вспоми-
нают события середины X в., когда св. Андрею 
Юродивому и его ученику Епифанию было 
видение Покрова Божией Матери. Это слу-
чилось в Константинополе при императоре 
Льве Премудром. Это были трудные времена 
для Византии. Империи угрожали нападе-
нием сарацины, которые исповедовали ис-
лам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни гре-
ки во множестве стекались во Влахернский 
храм, в котором хранились риза Богоматери 
и Ее головной покров, и молились.

Во время всенощного бдения во Вла-
хернском храме молились свв. Андрей и Епи-
фаний. И вот в четвертом часу ночи видит 
Андрей величественную Жену, идущую 
от Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн 
Предтеча и св. апостол Иоанн Богослов. Мно-
гие святые в белых одеждах сопровождают 
Ее. Когда Она приблизилась к амвону, прп. 
Андрей подошел к Епифанию и спросил; «Ви-
дишь ли Госпожу и Царицу мира?» – «Вижу, 
отец мой духовный», – отвечал тот, И вот 
видят они, преклонила Пречистая колена 
и приступила к молитве. Долгий час моли-
лась Она, обливая слезами Свое Боговидное 
лицо. Окончив молитву здесь, Она подошла 
к престолу и стала молить за предстоящий 
в храме народ.

По окончании молитвы сняла Богородица 
с Себя блистающее великое и страшное по-
крывало, которое носила на Пречистой гла-
ве Своей и, держа его с великой торжествен-
ностью, распростерла над всем стоящим 
народом. Долго смотрели святые Андрей 
и Епифаний на распростертое покрывало 
и блистающую, как молния, Славу Господню. 
Доколе была там Пресвятая Богородица, вид-
но было и покрывало. После же Ее ухода сде-
лалось и оно невидимым, но осталась всем 
бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным видением, святой 
Андрей и Епифаний поведали о нем всему 
народу. В этот день все уходили из храма с ду-
ховной радостью и надеждой на помощь Ца-
рицы Небесной. И эта надежда вскоре оправ-
далась: враги без всякого кровопролития 
отступили от города.

Праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы установлен в Русской Церкви с XII века. 
В честь Покрова Богородицы в 1165 году Ве-
ликим князем Владимирским Андреем Бо-
голюбским был построен один из самых 
красивых и неповторимых православных 
храмов – Покрова на Нерли.

Именно покровительству, исходящему 
от образа Богоматери, приписываются мно-
гочисленные победы русского воинства.

Покров Пресвятой Богородицы

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 любви к врагам (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 на-
деетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? 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 по-
добного. Наоборот, мы хотим и мы знаем как 
надо преодолевать зло, но мы не хотим ста-
новиться частичками, которые умножают это 



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

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 
милости.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Зачем нужна церковная свеча?

В храме есть огромная люстра (паникадило), небольшие светильники, 
лампадки, а на Рождество даже гирлянды. Зачем тогда свечи? Журнал 
«Фома» разбирается, как свечи помогают гореть лампочкам и газу на 
приходской кухне.

01 Что такое церковная  
свеча?

Светильник из воска или парафина с фи-
тилем. Функционально она не отличается 
от обычной свечи. Но церковные свечи освя-
щают и продают для использования в храме 
или дома во время молитвы.

02 Есть ли символическое  
значение у свечи?

Да. Это напоминает о том, что Христос – Свет 
миру (Ин 8:12). Также это видимый символ 
молитвы человека перед Богом.

03 Сколько свечей нужно  
поставить на службе?

Сколько хочется. Можно вообще их не ста-
вить – все дело в желании и возможности. 
Свечи ставят с молитвой о здравии – на лю-
бой подсвечник и об упокоении – на канон 
(канун), небольшой прямоугольный стол 
с крестом.

04 Как правильно зажигать  
свечу?

Лучше зажигать свечу от другой свечи. 
От лампады не стоит – воск капает в масло, 
да и погасить легко. Но если вариантов нет, 
то можно и от нее. Если вообще ничего не го-
рит (такое бывает между службами), просто 
оставьте свечу в подсвечнике – во время бо-
гослужения ее обязательно зажгут.

05 Когда лучше ставить  
свечи?

Перед началом службы или в конце, чтобы 
не мешать остальным прихожанам и сосре-
доточиться на молитве. Также можно ста-
вить и зажигать свечи в перерывах между 
службами.

06 Зачем свечи, если есть 
лампочки?

Свечи – это не столько источник света в хра-
ме (хотя бывает и так), сколько жертва Богу, ►
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которую приносит человек. Покупая свечи 
в храме, верующие люди поддерживают при-
ход: храму, как и всем остальным, нужно пла-
тить по счетам за свет, воду, газ, отопление 
и так далее. Уже не говоря о том, что священ-
нослужители и клир тоже должны на что-то 
жить.

07 Можно купить свечу в магазине, 
а поставить в храме?

Покупать свечу в другом месте (скорее всего, 
из-за выгоды) не стоит – смысл в том, чтобы 

покупкой помочь конкретному храму. Кро-
ме того, некачественные свечи могут сильно 
коптить в храме.

www.foma.ru

Зачем нужна церковная свеча?

http://www.foma.ru


Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Какие молитвы не нужно петь  
с певчими на литургии?

«Какие молитвы не разрешается петь 
с певчими на литургии?»

Добрый день! Нет такого, чтобы Уставом 
был предписан запрет петь с певчими. Во-
обще предполагается, что в богослужении, 
в том числе и пением, участвуют все собрав-
шиеся в храме: священнослужители в алтаре, 
а вне алтаря – прихожане, которые говорят 
(пропевают) соответствующие молитвы, ча-
сти прошений и так далее, деятельно уча-
ствуя в литургии. Но исторически сложилось, 
что народ Божий стал не в состоянии под-
держивать службу и выделилась его часть – 
хор – которая гарантированно произнесет все 

положенное в свое время, вот и все. Другое 
дело, что в отдельных храмах есть приходы, 
которые способны всем миром спеть литур-
гию, а в других не могут даже вторить хору 
и их просят не петь, чтобы не помешать дру-
гим слышать слова молитв и церковных 
песнопений. А так, чтобы были какие-то от-
дельные молитвы, которым нельзя подпе-
вать, – такого нет.

Храни Вас Бог!

Умер муж. Можно ли праздновать 
день рождения сына?

«Здравствуйте. 5 сентября умер муж, 
а 2 октября у него и у сына день 
рождения в один день. Ребёнок очень 
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Вопросы священнику

ждёт день рождения, про смерть отца 
мы ему ничего не говорили, ему все-
го три года. Подскажите, как быть? 
Можно ли устроить небольшой 
праздник для ребёнка или лучше от-
казаться от этого?»
Добрый день! О муже покойном моли-

тесь, подавайте записки в храме, поминайте 
дома. Смерть отца не является препятствием 
для того, чтобы поздравить сына. Поэтому 
какой-то праздник устроить можно – по ва-
шим силам и возможностям. Вряд ли и у вас 
самой получилось бы сделать что-то сильно 
торжественное и пышное. Если вы в состоя-
нии – празднуйте.

Я бы не рекомендовал скрывать от ребенка 
смерть отца. Такие тайны не могут не влиять 
на психику. И, если вы хотите строить отно-
шения с ребенком честно, то надо будет ему 
рассказать.

И в будущем учите малыша молиться 
за папу. Это поможет им обоим.

Сил Вам и крепости пережить утрату мужа!
Храни Вас Господь!

Можно ли выйти замуж  
за африканца?

«Доброе время суток. Не знаю, 
что делать, так получилось, что 

полюбила африканца. Он христиа-
нин, могу ли я выйти за него замуж? 
Как к этому относится Церковь?  
Я его очень люблю, он, наверное, 
тоже. Заранее спасибо».

Добрый день!
Межнациональный союз возможен, Цер-

ковь ничего не имеет против этого. Тем 
более, если Ваш избранник – православ-
ный христианин. Если католик, то усло-
вием такого брака будет воспитание детей 
в православной вере, с католиками венчание 
возможно.

Но меня насторожило слово «наверное». 
Вы сперва поймите, что за человек перед 
Вами, какие у него планы на жизнь, как он 
к Вам относится, какие у него представления 
о совместной жизни, воспитании детей и так 
далее. Только смотрите, без иллюзий, трез-
во, прося Господа Вас просветить. И не то-
ропитесь. Если поймете, что он Вас любит, 
если он сам предложит Вам брак, если Вас 
все спокойно устроит – совет да любовь. 
Если же что-то будет смущать – не надо, 
не торопитесь замуж и ждите того, кто Вас 
полюбит и для кого будет честью назвать 
Вас своей женой.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru
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