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Покров	Пресвятой	Богородицы

Культура любой нации имеет уникальные элементы, отличающие 
ее от духовных традиций других этносов. И чем больше этих 
элементов, тем неповторимее и богаче наследие, которое из 
поколения в поколение проносит народ через века. Особое место в 
этом наследии занимают народные праздники, являющие собою 
олицетворение миросозерцания, свойственного только данному 
народу.

14 октября (1 октября по старому стилю) Русская Церковь 
празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник – 
исконно русский, глубоко укоренившийся в памяти славянских 
народов. Он был установлен в честь чудесного явления Богоматери во 
Влахернском храме и избавления Константинополя от нашествия 
захватчиков. Произошло это событие в 910 году. Уже доподлинно 
неизвестно, кто именно стоял под стенами столицы – то ли 
мусульмане, то ли славяне-язычники. Но все источники говорят о том, 
что в те осенние дни над городом нависла реальная угроза – его 
окружило вражеское войско, готовое было вот-вот ворваться внутрь.

В это время в храме, находившемся во Влахернах, – северо-
западном квартале Константинополя, где хранилась одежда 
Пресвятой Богородицы, – молился один юродивый, которого звали 
Андрей. Совершалось воскресное богослужение, и храм был полон 
народа. Вместе с Андреем был и его ученик Епифаний. Люди молили 
Бога и всех святых об избавлении от страшной угрозы. Народ надеялся 
на чудо, но известия со стен приходили неутешительные – силы 
защитников таяли, и все понимали, что противник сильнее. Люди 
готовились к смерти, но желали встретить ее достойно, в молитве.

На рассвете, когда богослужение подходило к концу, Андрей 
увидел в воздухе под сводами собора женскую фигуру, которая в 
окружении ангелов и святых шествовала над головами собравшихся в 
церкви людей. Это была Богородица. Достигнув середины храма, Она 
опустилась на колени и стала со слезами молиться своему Сыну. 
Молитва Ее была долгой и пламенной. Затем, продолжая молитву, 
Пречистая Дева приблизилась к алтарю и там провела еще некоторое 
время. Когда же Она стала покидать храм, то сняла со своей головы 
омофор и распростерла его над верующими.

Покрывало в ее ладонях сияло неземным светом, и казалось, 
будто молнии блистали в руках Богоматери. Видение Андрея 
закончилось тем, что Пречистая Дева стала удаляться из храма. 
Вместе с Ней исчезло и покрывало, но еще долгое время Андрей 
ощущал присутствие Богородицы и благодать Божью, которая 
наполняла храм после этого чудного посещения. Во время видения 
охваченный трепетом Андрей спросил своего ученика, видит ли тот 
происходящее, и Епифаний, не находя слов, сказал: «Вижу, отец. Вижу 
и ужасаюсь!».

Заступничество Пресвятой Богородицы спасло столицу от гибели 
– врагов, окруживших Константинополь, внезапно охватил 
необъяснимый ужас, и они в панике бежали по неизвестной причине. 
Впоследствии жители города всегда с трепетом вспоминали об этом 
чуде и благодарили Спасителя и Его Пречистую Матерь за снятие 
вражеской осады. Узнали об этом событии и на Руси. Дело в том, что 
Андрей был по происхождению славянином, в молодости попавшим в 
рабство. Весть о чуде быстро распространилась среди славянского 
населения столицы, а потом – и среди других славян.

В Византии некоторое время это событие отмечалось ежегодно, 
но до празднования в рамках всей греческой Церкви дело не дошло. А 
вот наши предки поступили иначе – в честь явления Богоматери во 
Влахернах они установили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Есть основания предполагать, что официально он был установлен в 
середине 60-хх годов XII века Владимирским князем Андреем 
Боголюбским. С тех пор Покрова – один из любимейших праздников на 
Русских землях.

На Руси этот день приходился на время окончание полевых работ 

и наступления первых холодов. Поэтому на Покров 
крестьяне утепляли свои жилища и завершали 
подготовку к зиме. Это также была пора свадеб. А те 
девушки, которые еще не вышли замуж, просили в 
этот день Богородицу помощи в выборе достойного 
жениха. Вообще, Покров Божьей Матери является 
символом духовной помощи и защиты, и поэтому 
одно из распространенных пожеланий у 
православных звучит так: «Пусть Пречистая Дева 
покроет тебя своим святым Покровом!».

Живой опыт Церкви, подтверждаемый 
примерами из жизни отдельных людей и даже 
целых наций, говорит о реальности той помощи, 
которую человек может получить от Бога через 
заступничество Пречистой Девы. Недаром ведь Ее 
уже многие столетия называют «Заступницей 
усердной рода христианского». Праздник Покрова 
всегда был свидетельством того, какое огромное 
место занимает вера в жизни народов исторической 
Руси. Для наших предков Богородица была не 
просто Той, Кто родила Христа. Русский человек 
видит в Ней еще и свою духовную Мать, которой по-
настоящему дороги все радости и тревоги 
верующих людей. А это в свою очередь влияет на 
восприятие и идеи материнства, и идеи верности 
Родине. Как бы неожиданно это ни звучало, но 
возрождение общерусской культуры должно 
начинаться с восстановления подлинного 
понимания этих ценностей – материнства и любви к 
Родине. А это невозможно без того возвышенного 
почитания Божьей Матери, которое находит свое 
выражение в празднике Покрова.
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сказаны Им очень мудро. Ведь если бы Христос 
сказал: «Не служите двум господам…», то это 
можно было бы расценить несколько иначе, как 
строгие указания. Но Господь просто указывает на 
духовную закономерность: «Не можете!» То есть, у 
вас ничего не получится, так же как не получится 
всё противоречащее закону бытия! Как не 
старайтесь! Только потратите ваше драгоценное 
время зря, которое можно было бы потратить на 
пользу людям, может быть, получая меньшую 
зарплату (но синицу в руках), и при этом быть 
востребованным обществом. А если чего-то и 
получится, то это уже будет духовная трагедия.

протоиерей Сергий Медведев

Знание	основ	Православного	
вероучения	укрепляет	нашу	веру

25 октября – память святых отцов VII 
Вселенского собора.

Если христианство рассматривать с позиции 
Православия, то оно делится на несколько эпох, 
как минимум на три. Первая – это утверждение 
веры через гонение на неё со стороны языческих 
императоров. Вторая – это эпоха процветания 
христианства до его разделения на Православие и 
Католицизм. И третья – это эпоха после 
разделения церквей. И вот вторая эпоха, которая 
начинается с периода Вселенских соборов (325 – 
787 г.г.), имеет огромное значение, как эпоха 
зарождения и утверждения догматов Церкви, то 
есть Православного вероучения. 25 октября 
Православной церковью совершается память 
святых отцов VII Вселенского собора, который 
вошёл в историю Христианской церкви, как собор, 
на котором была низложена иконоборческая 
ересь. Но не только этим актом он вошёл в 
историю христианской церкви. Этот собор – 
завершение эпохи утверждения христианских 
догматов, как основ Православного вероучения. 

В Евангелии Христос сказал своим ученикам 
и апостолам: «Идите и научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Почему он 
так сказал? Потому что знание основ 
Православного вероучения укрепляет нашу веру. 
И конечно же та вера, о которой сказал Сам 
Господь, когда поставил перед собой ребенка: 
«…истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф 18.3) – это духовное состояние, к 
которому должен стремиться каждый верующий 
человек, но, как ни странно это может быть, но это 
уже – следующий этап духовного развития 
человека. А первый этап – это познание 
вероучительных основ. 

В	чём	заключалась	трагедия
Иуды	Искариотского?

«Никто не может служить двум господам: Не можете 
служить Богу и маммоне». Мф (6:24) 

Это слова Нагорной проповеди Иисуса Христа. Всё сказанное 
Христом на горе Блаженств пропитано духом любви. И эта фраза о 
двух господах и о том, что нельзя служить Богу и маммоне 
адресована не всем людям, а тем, кто взялся за плуг, и по немощи 
своей пытается обернуться назад. Очень важно понимать, что 
Христос не осуждает богатство, как таковое. Он предупреждает 
человека о невозможности стремиться к этому, если у него 
предначертан иной путь в жизни.

В 90-е годы прошлого столетия, когда в нашей стране многим 
предпринимателям не составляло большого труда зарабатывать 
хорошие деньги, как говориться, во время попав в нужное русло, 
многие, которые думали только о бизнесе, получили от жизни своё. И, 
естественно, было очень много людей, которые смогли заработать 
целые состояния честным трудом. Так же и в наше современное 
время люди ставят цель добиться каких-то финансовых успехов в 
жизни, учатся, работают, устраивают свою карьеру, порой даже и не 
помышляя о духовных ценностях. И уже что-то имея, какие-то 
сбережения или даже состояния, встают на путь спасения души. И в 
первом и во втором случае можно предположить, что всё, что они 
имеют в жизни – они имеют от Бога, т.к. Бог посылает земные блага 
людям только честным путём. Весь вопрос только в том – как человек 
распорядится своим имением: мудро или как неразумный 
евангельский богач в притче «О богатом и Лазаре».

Но, увы, случается и так, что человеку от Бога дано другое 
призвание – служение людям: врачом, педагогом, силовиком и т.д. А 
ведь служение людям в очах Божиих – это не менее значимая стезя, 
чем служить священником или молиться в монастыре. Тем более, 
если этот человек верующий и руководствуется в жизни своей 
совестью и Внешним нравственным законом Божиим. И вот тогда, 
когда человек имея от Бога это призвание, начинает переключать 
своё сердце на то, как из этого извлекать лишь финансовую выгоду, 
то тогда, не побоюсь утверждать, его жизнь становится настоящей 
духовной трагедией. В моей практике был очень яркий пример, когда 
один замечательный врач-хирург соблазнился «шальными» 
деньгами в 90-е годы и свой ум переключил лишь на коммерцию, 
открывая парфюмерные магазины, аптеки и т.д. Итог – лишился 
сына, который погиб в автокатастрофе. Конечно, может это и 
случайность, но «невооружённым глазом» было видно, что человек 
занимается не своим делом. 

Возвращаясь к главной теме, хочется подчеркнуть, что не деньги 
портят человека, а стремление к ним, особенно тогда, когда человеку 
от Бога определён иной путь. Никогда не надо забывать две самые 
главные истины. Трагедия Иуды Искариотского произошла именно 
из-за сребролюбия, когда он начал искать выгоду от своего служения 
Христу. И другая истина, что корень в слове «богатство» – «Бог», и он 
указывает на то, что истинно богатый человек, это тот, кто живёт в 
гармонии с Богом, с ближними и с собственной совестью. Ведь Бог в 
Нагорной проповеди, никого не осуждая, прямо говорит: «Не можете 
служить Богу и маммоне». И эти слова, пропитанные духом любви, 
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И ведь не просто же так, в древней 
христианской церкви все желающие вступить в 
христианскую общину по нескольку лет проходили 
подготовку как оглашенные. А что сейчас? 
Крёстным, или взрослым, желающим креститься, 
лень пройти одну или две огласительные беседы в 
храме! Это сказано к слову, хотя и указывает на то, 
что современное христианство, увы, уже не то, 
каким оно было в первые века. Потому что у него 
нет такой прочной основы, которая была у первых 
христиан, смыслом жизни которых было 
испроведание веры по слову апостола Петра: 
«..будьте всегда готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15)

Может ли человек стать врачом, если он через Ютуб научится 
делать прививки, или, перекопав интернет, разберётся, как 
поддаётся лечению та или иная болезнь? Конечно же нет. Чтобы 
стать врачём необходимо закончит 6 лет медицинской академии и 
попрактиковаться под руководством опытных специалистов. В 
примере с верой в Бога всё приблизительно так же. Она может быть 
слишком слабой и не надёжной, как дом, построенный на песке, если 
к ней относиться только эмпирически. Нужны ещё надёжные 
источники познания. И такими источниками являются догматы 
православной церкви, которые утверждались не людьми, а Духом 
Святым, посланным в этот мир Спасителем. А святые отцы, были 
проводниками воли Божией в эпоху Вселенских соборов. Ибо воля 
Божия в этом мире всегда творится руками человеческими.

протоиерей Сергий Медведев

8	октября	—	день	памяти	святого	
Сергия	Радонежского

Преподобный Сергий (в миру — Варфоломей) 

родился в 1314 году под Ростовом. Его родителями были 

благочестивые бояре Кирилл и Мария, которые 

воспитывали мальчика в христианской вере.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали обучаться 

грамоте, но она плохо давалась мальчику. Ему 

приходилось тяжело: родители переживали, учителя 

наказывали, а одноклассники попросту смеялись над ним.

Варфоломей усердно молился Богу о даровании ему 

разума. Однажды в лесу он встретил ангела в образе 

старца-монаха. Узнав о его печали, старец благословил 

мальчика и сказал, что теперь Варфоломей будет 

понимать книжное учение лучше других. Так и случилось.

После смерти родителей Варфоломей  и его брат 

Стефан ушли в лес для пустынножительства. Они 

построили келлию и храм во имя Святой Троицы.

Не выдержав суровой жизни в глухом лесу, Стефан 

переходит в московский Богоявленский монастырь, а 

Варфоломей принимает постриг с именем 

Сергий. Позже слава о подвижнике собирает 

около него 12 иноков, и Преподобный 

становится игуменом. Так началась история 

великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 

которая находится в Сергиевом Посаде и теперь 

известна во всем мире.

В то время Русская земля страдала от 

татарского ига. Великий князь Дмитрий 

Донской получает от преподобного Сергия 

благословение и двух иноков из обители в 

п о м о щ ь  в  б о р ь б е  с  в р а г о м .  С в я т о й 

предсказывает победу русского войска в битве, 

которая и произошла на Куликовом поле.

Скончался преподобный Сергий в глубокой 

старости, завещав братии хранить душевную 

чистоту и страх перед Богом. Мощи святого 

находятся в Троицком соборе Лавры.

Преподобный Сергий Радонежский положил начало новой эпохи русского 

монашества. Его ученики основали множество монастырей и храмов, которые 

известны и по сей день.

Преставление	святого	апостола	и	
евангелиста	Иоанна	Богослова

9 октября Православная Церковь празднует 
преставление (мирную кончину) одного из ближайших 
учеников Иисуса Христа и евангелиста Иоанна Богослова.

Согласно Преданию, святой Иоанн был сыном Зеведея 
и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. До 
призвания Христом он был рыбаком. Спаситель позвал 
Иоанна вместе с его братом Иаковом за собой, когда те 
были на Генисаретском озере.

Иоанн Богослов был одним из любимейших учеников 
Христа. Так, именно он был свидетелем воскрешения 
Господом дочери Иаира, а также Преображения Господня 
на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с 
Господом, приникнув к Его груди.

Святой Иоанн остался верен Спасителю до конца, 
неотступно следуя за Ним даже до Голгофы, на которой 
Господь был распят.

Именно Иоанн Богослов был у креста Господня вместе 
с Богородицей, и именно ему Христос завещал заботиться 
о Своей Матери. Апостол Иоанн заботился о Божией 
Матери как любящий сын и служил Ей до Ее Успения, 
никуда не отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Богородицы, святой Иоанн 
проповедовал Евангелие вместе со своим учеником 
Прохором в Ефесе и других малоазийских городах.

Во время гонений на христиан при императоре 
Нероне, Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, где 

в заточении прожил много 

лет. Именно на Патмосе, 

около 67 года, он написал 

Книгу Откровения 

(Апокалипсис), в которой 

прикровенно раскрываются 

тайны судеб Церкви и конца 

мира.

После длительной 

ссылки апостол Иоанн был 

освобожден и вернулся в 

Ефес, где около 95 года 

написал Евангелие. Также он 

стал автором трех посланий.

Святого Иоанна Богослова называют апостолом любви, так как он постоянно 

учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу.

Апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет, намного пережив 

всех остальных современников Христа, видевших Его. При этом кончина его 

была мирной, в отличие от других апостолов, погибших мученически.

Когда могилу святого Иоанна раскопали ученики, не успевшие с ним 

проститься, то ничего в ней не нашли. После этого каждый год из его могилы 8-го 

мая (по ст.ст.) выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись 

им от болезней.

Иконографическим образом Иоанна Богослова является орел – символ 

высокого парения богословской мысли. Богословом же Церковь назвала 

святого Иоанна за то, что именно ему были открыты многие тайны Судеб 

Божиих.
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.
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