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Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 200 зач., I, 11-19. 

11 Братии, возвещаю вам, что Евангелие, 

которое я благовествовал, не есть 

человеческое, 12 так как и я принял его и 

научился не от человека, но через откровение 

Иисуса Христа. 13 Вы слышали о моем 

прежнем образе жизни в Иудействе, что я 

жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 

14 и преуспевал в Иудействе более многих 

сверстников в роде моем, будучи 

неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий. 15 Когда же Бог, избравший меня 

от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил 16  открыть во 

мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 

язычникам,- я не стал тогда же советоваться с 

плотью и кровью, 17 и не пошел в Иерусалим 

к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел 

в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 18 

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим 

видеться с Петром и пробыл у него дней 

пятнадцать. 19 Другого же из Апостолов я не 

видел никого, кроме Иакова, брата Господня. 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 26 зач., VI, 31-36. 

 

31 И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, 

та́к и вы поступайте с ними. 32 И если любите 

любящих вас, какая вам за то благодарность? 

Так как и грешники любящих их любят. 33 И 

если делаете добро тем, которые вам делают 

добро, какая вам за то благодарность? Так как 

и грешники то́ же делают. 34 И если взаймы 

даёте тем, от которых надеетесь получить 

обратно, какая вам за то благодарность? Так 

как и грешники дают взаймы грешникам, 

чтобы получить обратно столько же. 35 но 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 неблагодарным и 

злым. 36 Итак, будьте милосерды, как и Отец 

ваш милосерд. 

 

 

 
 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

 
(Лк. 6, 31-36). Коренная, исходная заповедь - люби. Малое слово, а выражает всеобъятное дело. 

Легко сказать люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого 

достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими пояснительными правилами: 

люби, "как самого себя; и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними". 

Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к самому себе и есть 

ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, однако, это предписание не 
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неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, чтобы их 

чувства вполне переносить на себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и 

указывать, что в каком случае надо сделать для других: само сердце укажет. Ты только позаботься 

поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. 

Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда 

сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. в 

сердце нашем, ближний. Если же там по старому будет стоять наше "я", то не жди добра. 

 

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

 
     Точной даты и истории появления праздника Покрова Пресвятой Богородицы не 

существует. Но большинство исследователей придерживаются мнения о том, что события, 

которые произошли 14 октября 910 года, и явились днем, когда был установлен праздник 

Покрова. Столица Византии, Константинополь, в то время находилась в окружении 

неприятеля. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились великие 

святыни – риза (т.е. покров) и пояс Божией Матери. Сюда их привезли паломники из 

Иерусалима.  Люди всю ночь находились в храме и молились о своем спасении от 

неприятеля. Во время всенощной они неожиданно увидели явление Пресвятой Богородицы, 

которая в окружении ангелов и святых шла по воздуху. Рядом с Нею были  пророк Иоанн 

Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что 

Богородицу увидели все молящиеся, а в других- что Ее видели только святой Андрей со 

своим учеником Епифанием, которые тогда находились в храме. Богородица начала 

молиться на коленях, после этого сняла с себя покров (покрывало) и раскрыла его над 

людьми в храме. Этот Ее покров и стал знамением о защите христиан от врагов. Люди 

смотрели, как покрывало, накинутое Богородицею висело над ними в виде покрова. Через 

некоторое время видения не стало видно — Царица Небесная вместе и ее покров исчезли, но 

все почуствовали благодать, которая опустилась на них. По молитвам Божией Матери 

Константинополь был спасен от захвата и разорения, это событие навсегда осталось в 

людской памяти, а Церковный календарь прибавился этим Великим Праздником Покрова. 

 

      Существует одно из мнений что, враги, которые нападали на город и не смогли выиграть 

в этой битве благодаря Покрову Богородицы, были как раз наши предки — русы. 

Документально известно, что в 911 году от киевского князя Олега («Вещего») в Византию 

прибыли послы из Руси. Они подписали мирный договор, который наконец-то прекратил 

войны и набеги на христианскую византийскую империю. 

Возможно, это явление Богородицы в Константинополе очень потрясло нападавших. Ведь 

очень скоро, менее чем через сто лет, Русь стала тоже православным государством.  А чудо 

явления Божией Матери и Ее Покрова воспринимается, как покровительство всем, кто 

молится и просит заступничества Царицы Небесной.  Со временем на Руси, в отличие от 

греческой Церкви, Покрову Пресвятой Богородицы стали уделять важное значение, он 

превратился в один из любимых праздников. 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы у нас стали отмечать еще в 12 веке при князе 

Андрее Боголюбском. Благоверный князь основал первый в нашем государстве храм 

Покрова Божией Матери, который находится на реке Нерли во Владимирской области. 

В каждом городе есть храм, именуемый в честь Покрова Матери Богородицы, только в 

Москве и области их больше ста.  
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