
В продолжение пути их пришел Он в одно селе-

ние; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его 

в дом свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая 

села у ног Иисуса и слушала слово Его.  
40Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, 

сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 

мне.  
41Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо-

тишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно; 

Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 

неё.  

27Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос 

из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и 

сосцы, Тебя питавшие!  
28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и со-

блюдающие его.  

И первый завет имел постановление о Богослужении 

и святилище земное: 2ибо устроена была скиния пер-

вая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение 

хлебов, и которая называется Святое.  
3За второю же завесою была скиния, называемая Святое 

Святых, 4имевшая золотую кадильницу и обложенный со 

всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой со-

суд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали заве-

та, 5а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о 

чем не нужно теперь говорить подробно.  
6При таком устройстве, в первую скинию всегда входят 

священники совершать Богослужение; 7а во вторую - од-

нажды в год один только первосвященник, не без крови, 

которую приносит за себя и за грехи неведения народа.  

 

ветлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! 

Он свидетельствует нам о великой славе, которой 

увенчана Пресвятая Божия Матерь на небесах. В этот день 

Она явилась в небесной славе и люди увидели ее и возрадо-

вались. Она держала в руках чудный покров, чтобы пока-

зать, как Она покрывает от всякого зла и защищает людей. 

Двойная радость для нас в этом празднике, одна в том, что 

мы видим великую праведницу и страдалицу в земной жиз-

ни, увенчанную такой небесной славой, а другая, что Она, 

пребывая на небесах, внимательно заботится о христианах, о 

наследниках Сына Его и Бога.  

И если Она радует нас Своей защитой, Своими явлениями, и 

прежде и теперь и всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. 

Мы воистину можем принести радость Пресвятой Богороди-

це. Вы спрашиваете как?  

Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы ра-

дуем Богородицу.  

Если мы любим Его, так как Она любит нас, мы радуем Бо-

городицу.  

Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем 

Ту, Которая родила Господа Христа.  

Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с ангелами и 

всеми небесными силами Божиими. Ибо сказал Господь – 

«..на небесах более радости будет об одном грешнике каю-

щемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имею-

щих нужды в покаянии» (Лк. 15,7).  

Но если мы грешим и не каемся мы оскорбляем Пречистую 

Матерь Божию и оскорбляем светлых Божиих ангелов и все 

праведные небеса. Что нам пользы от празднования? Что 

нам пользы от молитвенных собраний и духовного пения? 

Господь смотрит не на уста, а на сердце, и когда Он приидет 

судить мир, будет судить не речи, а сердце. Если нечистыми 

будут наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши серд-

ца чистыми, исполненными милости и любовью, приимет 

нас в Своей вечное Царство. Потому сказал ветхозаветный 

мудрец – «Больше всего хранимого храни сердце твое, по-

тому что оно источник жизни» (Пр. 4,23). Если сгниет 

сердцевина дерева, долго ли проживет дерево? А человече-

ское сердце гниет от греха и когда сгниет, то человек пре-

вращается в тень человека и влачится по земле, пока совсем 

не исчезнет.  

Да не будет такого с вами, братья мои, да не превратитесь в 

тени, но останетесь людьми Божиими, а если вы люди Бо-

жии, то и наследники Царства Божия.  

А о том, что праведники наследуют Царство Божие свиде-

тельствует нам Пресвятая Богородица Своим явлением в 

славе и свете, с Покровом Своим, которым Она покрывает 

от зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, молитвой и ве-



 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. 

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.  

 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой  

честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны 

Христу молящуюся. 

 

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая,  

приятелище сирым и странным Заступнице,  

бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши 

мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду  

искушением одержим есмь, а  

заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко  

немощну, окорми мя яко странна, настави яко  

заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам 

бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни  

утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и  

обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во 

озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым  

омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя  

обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. 

Аминь. 

14  октября православные христиане вспоминают 

события середины X в., когда св. Андрею Юро-

дивому и его ученику Епифанию было видение Покрова 

Божией Матери. Это случилось в Константинополе при 

императоре Льве Премудром. Это были трудные време-

на для Византии. Империи угрожали нападением сара-

цины, которые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда 

помощи, в те дни греки во множестве стекались во Вла-

хернский храм, в котором хранились риза Богоматери и 

Ее головной покров, и молились. 

Во время всенощного бдения во Влахернском храме 

молились свв. Андрей и Епифаний. И вот в четвертом 

часу ночи, видит Андрей величественную Жену, иду-

щую от Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн 

Предтеча и св. апостол Иоанн Богослов. Многие святые 

в белых одеждах сопровождают Ее. Когда Она прибли-

зилась к амвону, прп. Андрей подошел к Епифанию и 

спросил; «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» — 

«Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот, И вот ви-

дят они, преклонила Пречистая колена и приступила к 

молитве. Долгий час молилась 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 бли-

стающее великое и страшное покрывало, которое носила 

на Пречистой главе Своей и, держа его с великой торже-

ственностью, распростерла над всем стоящим народом. 

Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распро-

стертое покрывало и блистающую, как молния, Славу 

Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, вид-

но было и покрывало. После же Ее ухода сделалось и 

оно невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благо-

дать. 

Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епи-

фаний поведали о нем всему народу. В этот день все 

уходили из храма с духовной радостью и надеждой на 

помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправ-

далась: враги без всякого кровопролития отступили от 

города.  
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рой. Она явилась и Она является, является не ради явления, а 

чтобы открыть духовные очи неверующим, чтобы они узна-

ли о вечной жизни и Царстве небесном;  

Чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, какая великая 

радость ожидает их в иной жизни;  

Чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радостью 

шли по земному пути в вошли в царство;  

Чтобы ободрить кающихся, чтобы не преткнулись они на 

пути покаяния, но выстояли и спаслись;  

Чтобы каждую каплю крови Сына Своего оплатить спасени-

ем многих и многих человеческих душ;  

Чтобы за каждую каплю крови Сына Своего оградить от 

погибели тысячи и тысячи человеческих душ, ибо, драгоцен-

на, братья, Кровь Сына Божия, пролитая за людей. Горе тем 

кто презреет эту драгоценную кровь, вечное мучение будет 

им справедливой наградой. Блаженны вы, кто почитает эту 

кровь и ей спасается добровольно и сознательно, наградой 

вам будет жизнь вечная. Воистину драгоценна Кровь Сына 

Девы Марии. Все люди от начала до конца мира даже, если 

их было столько сколько травинок на земле и песчинок в 

море, могут спастись этой Кровью. Но увы, не все спасутся, 

а только те кто хочет, а кто не хочет будет отвергнут, ибо 

презрели цену, которой куплены.  

Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за ко-

торого Сын Пречистой Девы не дал Своей драгоценной Кро-

ви. Если кто-то сам презреет Кровь, которой куплен, сам 

будет отвечать за свою погибель, но да не будет никто из вас 

причиной ничьей погибели. А если вы презираете человека – 

презираете Кровь, пролитую Христом за его спасение. Ста-

райтесь вразумить грешника и утвердить его в вере и если 

сумеете, обретет брата и сонаследника в Царстве Христовом. 

Праведника хвалите, грешника исправляйте, кающегося 

ободряйте. Но также как грязная вода не может убелить за-

пятнанное полотно, так и грешник не может очистить друго-

го грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает 

Господь – Исцели себя сам! Если хотите исправлять других, 

исправьте себя, а потом о других ревнуйте. Это закон Хри-

стов.  

Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая радует 

нас непрестанно. И хранит от напасти и молится за нас Богу 

и лобзает, как мать чад своих и горит желанием, чтобы все 

спаслись и вошли в Царство Сына Ее. Богу нашему слава и 

хвала, а вам мир и здравие и радость и благословение на ве-

ки веков. Аминь.  

Святитель Николай (Велимирович) 
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