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Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 182 зач., VI, 16 – VII, 1. 

Братия, 
16

какая совместность храма Божия с 

идолами? так как вы храм Бога живаго, как 

сказал Бог: вселюсь в них и буду 

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

Моим народом. 
17

И потому выйдите из 

среды их и отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 

вас. 
18

И буду вам Отцем, и вы будете 

Моими сынами и дочерьми, говорит 

Господь Вседержитель. 
1
Итак, 

возлюбленные, имея такие обетования, 

очистим себя от всякой скверны плоти и 

духа, совершая святыню в страхе Божием. 

 

 

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? ибо и грешники любящих 

их любят. 
33

И если делаете добро тем, 

которые вам делают добро, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники то́ же 

делают. 
34

И если взаймы даёте тем, от 

которых надеетесь получить обратно, какая 

вам за то благодарность? ибо 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 

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. 
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ПОКРОВ 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" - это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в 

Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров 

(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, 

во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа 

ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую 

по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную 

Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн 

Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 

слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к 

Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало 

и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и 

невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче 

лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего 

рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 

молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". 

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 

призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. "Царю Небесный, - 

глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, - приими всякаго 

человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего 

тощ и неуслышан". Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся 

Богоматерь, "долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на 

блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, 

видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с 

Собою, Она оставила благодать, бывшую там". Во Влахернской церкви сохранилась память о 

дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону 

молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но 

Греческая Церковь не знает этого праздника. 

В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого 
события: "Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и паче 
надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника 
останет Святый Покров Твой, Преблагая". В праздничном Богослужении Покрову Божией 
Матери Русская Церковь воспевает: "С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными 
пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу 
помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя". Следует добавить, что 
и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах попавший в 
плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В России храмы в 
честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим 
архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем 
Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви около 
1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал монастырь 
Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский монастырь); в Москве царем 
Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы 
(известный как храм Василия Блаженного). 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и 
помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, 
Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем". 


