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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Тропарь
глас 4

Днесь, благовернии людие, 
светло празднуем,/ осеняе-
ми Твоим, Богомати, при-
шествием,/ и к Твоему взи-
рающе пречистому образу, 
умильно глаголем:/ покрый 
нас честным Твоим Покро-
вом/и избави нас от всякаго 
зла,/ молящи Сына Твоего, 
Христа Бога нашего,// спа-
сти души наша.

Кондак
глас 3

Дева днесь предстоит 
в  церкви/ и с  лики святых 
невидимо за  ны молится 
Богу,/ Ангели со архиереи по-
кланяются,/ апостоли же 
со пророки ликовствуют:// 
нас бо ради молит Богоро-
дица Превечнаго Бога.

1

Величание

Величаем Тя,/ Пресвятая 
Дево,/ и чтим Покров Твой 
святый:/ Тя бо виде святый 
Андрей на  воздусе,// за ны 
Христу молящуюся.
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«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со ар-
хиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Пре-
вечнаго Бога» — это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константи-
нополе, 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 все-
нощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юроди-
вый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангела-
ми и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов со-
провождали 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 моля-
щимися 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, блаженно-
го Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: 
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Хри-
ста принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее засту-
плению. «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 созер-
цать 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 яв-
лении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящей-
ся 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 Рус-
ская Церковь воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с вер-
ховными 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 Бо-
жией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам 
храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Забо-
тами 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 помо-
щи: «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».
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И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними.

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают.

И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить об-
ратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают 
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.

Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давай-
те, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете 
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

(Св. Евангелие от Луки 6:31–36)

Толкование на евангелие свТ. ФИЛАРЕТА (ДрозДова)
«Любите враги ваша и благотворите» (Лк 6:35).
…Удерживать мстительный удар, но не простирать руки для помощи, проли-

вать с языка сладкую лесть и носить желчь во внутренности сердца не значит 
любить врагов. Любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии дру-
гого. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его (Рим. 
12:20). Вот образ истинной любви! Не называйте себя напрасно — готовыми 
к услугам вашего соперника, — будьте такими в самом деле. Говорите к нему 
сердцем и подтверждайте ваши уверения делами. Вкрадывайтесь нечувстви-
тельно в душу его, употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него 
желание делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу возму-
щенному злобою. Любите враги ваша и благотворите!

Но как можно любить тех, в которых мы ничего не видим, кроме коварства 
и злобы? Конечно, мы не можем любить зла, да и кто сего требует? Чувствуй-
те все омерзение к порокам, какое они заслуживают, — этого не запрещают, 
но еще требуют; только не смешивайте их с самими людьми, в которых заме-

Евангелие



Еженедельная приходская стенгазета

Покров Пресвятой Богородицы
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

чаете их: отделив оные, вы еще найдете в них то, что достойно любви вашей. 
Сколько бы ни казалось неестественным любить врага — разве менее против-
но природе ненавидеть человека?.. Какое жалкое состояние — платить ненави-
стию за ненависть, обидою за обиду! Чтo если враг сильнее тебя?.. К чему тогда 
послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И при 
равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и бедствия? Наконец, 
хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе — разве менее страшны 
тайные ковы, нежели открытое нападение? А терзающие заботы, а ухищрения, 
а замыслы, а предприятия, обращающиеся на собственный вред, а мучительные 
мысли даже о невозможной удаче своей, и еще мучительнейшие — о удаче про-
тивника, и наконец самые удачи, сопровождаемые самыми великими угрызени-
ями совести, а иногда всеобщим презрением? Ах, сколько терзаний для сердца 
ненавидящего — оно есть ад на земле, пламя геенское!

Что же остается нам для отвращения сих самопроизвольных мучений? Пре-
даться Богу и ответствовать на ненависть любовью, на коварство простотою, 
на злоумышления доброжелательством, на укоризны полезными советами, 
на обиды благотворениями, на проклятие молитвами. Вот истинные оружия про-
тив врага! Делая это, по выражению великого Апостола, … ты собираешь на его 
голову горящие угли (Рим. 12:20). Сколько бы он ни был жесток и окаменен — 
твоя кротость поразит нечувствительное сердце, заставит раскаяться в нанесен-
ных тебе оскорблениях. Она обращает гнев его на него самого — стыд сжигает 
его. Таким образом любовь ко врагу не только служит средством к твоему спокой-
ствию, но и сильным для него наставлением; ты вступаешь тогда в некоторый род 
апостольства и делаешься оружием его обращения к добродетели!

…Почто же мы теряем из виду столь великое преимущество, которое можем 
иметь над нашими врагами? Мы смотрим в увеличительное стекло на малейшие 
невыгоды, от них претерпеваемые. Не требует ли благоразумие взирать на все 
с той стороны, которая нам более полезна, а менее огорчительна? Злословят? 
Благодарите нескромного врага вашего: вы узнаете способ исправить погреш-
ности, которых лучшие друзья вам бы не показали. Бесчестят, лишают доброго 
имени? Будьте спокойны; какой вред для солнца, если какой безумец скажет, 
что оно мрачно? Так, если неблагонамеренные находят в вашей добродетели 
пятна, которых она не имеет, это их, а не ваше бесчестие. Лишают имения? Нет 
нужды, если не считали его собственным, но если и иначе думали, то имеете 
случай узнать истину. Лишают детей, друзей? Сохраните добродетель, и вы со-
единитесь в вечности; иначе вы и сами для себя потеряны. Угнетают, гонят? Го-
сподня земля, и исполнение ея (Пс. 23:1). Гонения человеческие только прибли-
жают к царству Божию. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царство 
небесное (Мф. 5:10). Угрожают смертию? Не бойтесь! Жизнь и смерть в одной 
руке; а кто живет Христу, для того смерть есть приобретение (Флп. 1:21). Если 
эти размышления не убеждают вас взирать на врагов ваших без смятения и гне-
ва, взгляните на Голгофу, где небесная премудрость от невежества, невинность 
от адского преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов погиб-
ших страждет и умирает. Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов 
отечества, любите враги ваша. Аминь.



Еженедельная приходская стенгазета

Покров Пресвятой Богородицы
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

5

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
свяТого апосТола павла

(6:16–18, 7:1)
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жи-

ваго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом.

И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не при-
касайтесь к нечистому; и Я прииму вас.

И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель.

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.

Толкование св. ФЕОФИЛАКТА Болгарского

Неверные суть храмы идолов, или даже самые идолы, а вы — храм Бога, 
не того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая совместность, 
то есть подобие, сходство между вами и ими?

Как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом.

Дабы не показалось, что льстит, Писанием подтверждает, что они храм Бо-
жий. Обитание в нас Бога обусловливается чистотой жизни, а хождение Его 
в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист, 
а когда Он побуждает его к другому какому-либо делу, говорится, что Он ходит 
в нем; это значит: когда Бог бывает его Богом, то он вступает в чин патриархов.

Не сказал: не делайте глупостей, но: и не прикасайтесь к ним. Нечистота же 
бывает двоякая: телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыс-
лы, нечистые взгляды, злопамятство, обманы и тому подобное; а к телесной 
нечистоте относятся: блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. Итак, хочет, 
чтобы мы были чисты и от той и от другой нечистоты. Выйдите из среды невер-
ных и отделитесь, то есть живите отдельно и будьте чистыми, и тогда приму вас. 
Ибо, когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом.

Какие обетования? то есть что мы — храмы Божий, что в нас обитает и хо-
дит Сам Бог и Отец. Очистим себя от нечистых дел, — ибо это означает скверна 
плоти, — и скверных и страстных помыслов, — ибо это означает скверна духа, 
то есть души.

Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты, но должно делать 
и нечто доброе, — святыню, то есть чистоту, целомудрие. Присовокупил в стра-
хе Божием или потому, что есть целомудрие, сохраняемое из человекоугодия, 
а не в страхе Божием, или для того, чтобы показать нам, как должно сохранять 
оное, именно в страхе Божием. Ибо, как ни велика сила плоти, но имей страх 
Божий, и победишь ее неистовство. Под святостью разумей не одно целомудрие, 
но и вообще всякую чистоту в жизни.
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СВЯТОЙ ПРОРОК ВАРУХ
11 октября

Святой пророк Варух был неотлучным спутником, учеником, другом и писцом ве-
ликого пророка Иеремии (память 1 мая). Он записал целый свиток его пророческих 
речей и прочитал их народу в Иерусалимском храме. Вместе с учителем святой Варух 
горько оплакивал разрушение Иерусалима Навуходоносором, учил и обличал иудеев 
и терпел от них ненависть и гонения. Он был свидетелем того, как святого пророка 
Иеремию побили камнями, и предал погребению его тело.

После мученической кончины пророка Иеремии святой Варух жил недолго и умер 
в Египте, в VI веке до Рождества Христова. Святой пророк Варух предсказывал о воз-
вращении иудеев из плена Вавилонского и запустении Вавилона, ясно пророчество-
вал о пришествии на землю Сына Божия, Который должен был «пожить с человеки», 
его пророчество начинается словами: «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится 
с Ним» (Вар. 3, 36–38; 4, 1–5).

Книга пророка Варуха относится к неканоническим и присоединяется к Книге про-
рока Иеремии. В навечерие Рождества Христова из нее читается паримия, возглашае-
мая как пророчество Иеремиино.

Благоверный ВячеслаВ, князь Чешский

11 октября

Молитва святому благоверному князю Вячеславу Чешскому
О святый благоверный княже мучениче Вячеславе, избранный воеводо земли Чеш-

ския и всех христиан словенских теплый пред Богом предстателю! Днесь, в память 
твою единодушно сошедшеся в честнем храме сем и пред иконою твоею умиленно мо-
лящеся, сице из глубины сердца нашего к тебе взываем: ты в житии твоем ревнитель 
и защитник Православныя веры был еси — и нас в ней теплыми твоими к Богу молит-
вами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение усердно прохо-
дил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в немже призван есть, настави. 
Ты супостатов полки от отечества твоего силою ратною и мудростию управительною 
отгнал еси, и на нас ополчающихся всех врагов видимых и невидимых низложи. Ты 
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в пределах страны своея правду и мир и милосердие насаждати потщался еси, и нам 
от милостиваго Бога в сих добродетелех преуспеяние испроси. Ты безвинную кровь 
твою, аки Авель, от руки брата своего пред враты церковными пролиял еси, и нас, яко 
чада единыя Матере Церкве, братолюбию и кротости научи. О великий и славный 
княже Вячеславе, ради вящшия славы Небесныя венец земнаго княжения оставивый 
и венцем мученическим праведно увенчанный! Ныне с мудрою наставницей, прама-
терию твоею Людмилою, и всеми святыми у Престола Божия предстоя, не забуди нас 
сирых и убогих, якоже в животе твоем никогоже от таковых оставил еси. И предста-
тельством твоим житие тихое и безгрешное и к вечному царствию шествие устрой 
нам, да прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Благоверный Вячеслав (он же Винчеслав или Вацлав), князь Чешский, был вну-
ком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив 
прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой 
Вячеслав владел славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне 
образован. Отец его, князь Ростислав (Вратислав) погиб в 920 году в бою с уграми 
(венграми), и 18-летний Вячеслав вступил на княжеский престол. Он управлял мудро 
и справедливо, заботясь о христианском просвещении своего народа. Выкупая детей 
язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. 
Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. Он много по-
трудился для укрепления христианства в Чехии. Он перенес мощи мученика Вита 
в столицу Чехии, Прагу, построил для них великолепный храм во имя святого Вита.

Немецкое духовенство, преследовавшее раньше святителя Мефодия, противодей-
ствовало и святому Вячеславу и восстанавливало против него завистливых вельмож. 
Эти вельможи стали интриговать против Вячеслава и уговорили его младшего брата 
Болеслава занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Болеслав пригласил его 
на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его 
о заговоре. Он пошел в храм к утрене, и на пороге храма был убит своим братом и его 
друзьями. Это произошло в 935 году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколь-
ко дней лежало без погребения, отчего народ негодовал и волновался. Мать, узнав 
об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, 
пролитую в церковных дверях, долго не могли отмыть. Болеслав, став правителем, 
занялся искоренением Православия в Чехии и насаждением католичества. Он наста-
ивал на служении литургии только на латинском языке. Под давлением народа, почи-
тавшего Вячеслава как мученица, братоубийца, по-видимому, раскаялся и перенес его 
мощи в Прагу, похоронил их в церкви святого Вита. Страстотерпец Вячеслав вместе 
с княгиней Людмилой почитаются покровителями Чехии.

свяТые муЧеники 
ДАДА, ГАВЕДДАЙ и КАЗДОЯ

12 октября
Святые мученики Дада, Гаведдай и Каздоя приняли смерть за Христа от персид-

ского царя Сапора. Дада был первым царедворцем при Сапоре, а святые Гаведдай 
и Каздоя — родные дети этого жестокого царя. Не зная того, что святой Дада — хри-
стианин, царь назначил его правителем одной из персидских областей. Когда же это 
открылось, он был лишен всех почестей, предстал на суд жестокого мучителя Андро-
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мелиха и был приговорен к сожжению. Подойдя к костру, святой Дада осенил себя 
крестным знамением, и костер погас. Увидев это чудо, потрясенный царевич Гавед-
дай уверовал во Христа и во всеуслышание исповедал свою веру. Судья донес об этом 
царю, и тот приказал жестоко истязать святого Гаведдая. Но во всех мучениях святого 
охраняла сила Божия. Сам Ангел Господень утешал его, и каждый раз Господь воз-
вращал ему крепость и здоровье. Видя чудесные исцеления святого мученика, многие 
узники, находившиеся вместе с ним в темнице, и среди них волхв Гаргал, стали хри-
стианами и тоже приняли мученичество. Сестра мученика Гаведдая, царевна Каздоя, 
тайно посетила брата в темнице и принесла ему воды. Еще раз Каздоя видела брата, 
когда мучители снова пытали его. Святой мученик был повешен на кресте, и множе-
ство стрел было пущено в него, но стрелы отскакивали и обращались против стреляв-
ших. Увидев сестру, он убеждал ее уверовать во Христа. Святая Каздоя исповедала 
себя христианкой и, по повелению своего отца, царя Сапора, была жестоко избита 
и брошена в темницу, где томился ее брат. Страдая от ран, святая Каздоя просила бра-
та-мученика помолиться о ней. Святой Гаведдай, совершив молитву, уверил сестру, 
что больше ее мучить не будут. На следующий день при новых пытках святой Гавед-
дай, увидев в толпе двух пресвитеров — Дадия и Авдия, просил их принести елея 
и воды, так как очень желал принять святое Крещение. В это время мученика осенило 
облако, из которого на него излилась вода и елей и услышан был глас: «Раб Божий, 
ты уже принял Крещение». Лицо мученика просветилось, и в воздухе разлилось бла-
гоухание. Мучитель приказал пронзить святого копьями, и через несколько часов он 
скончался с молитвой на устах. Тело его было рассечено на три части, но священники 
Дадий, Авдий и диакон Армазат взяли святые останки и с честью их похоронили. Тело 
святого мученика Дады, которого тоже долго истязали и живого разрубили на части, 
также было тайно погребено христианами. В полночь священнику Дадию явился му-
ченик Гаведдай, передал ему сосуд с елеем и послал его к мученице Каздое помазать 
ее елеем и причастить Святых Таин, что иерей и исполнил, сказав напоследок святой 
мученице: «Усни, сестра, до пришествия Господня», и святая Каздоя отошла ко Госпо-
ду. Мать святой мученицы приготовила ее к погребению и похоронила рядом с муче-
ником Гаведдаем.

препоДоБный ФЕОФАН милосТивый, газский

12 октября
Преподобный Феофан был жителем Сирийского города Газы. Он был очень добрым 

и милосердным, принимал странников, помогал бедным, больным, и все свое имение 
истратил на помощь ближним, а сам остался в нищете. О потере имения святой Фе-
офан нисколько не жалел, но его ждало большее испытание: он лишился здоровья, 
и болезнь причиняла ему великие страдания. Тело его стало отекать, разлагаться 
и издавало смрад. Но и это испытание преподобный терпел благодушно, за всё бла-
годаря Бога. Когда он умирал, разразилась страшная буря, и жена его скорбела, что 
не сможет даже похоронить его, как подобает. Святой утешил ее: «Не плачь, жена, 
до сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование от Милосердного 
Бога, ибо в час моей кончины прекратится, по воле Божией, буря». Так и случилось: 
как только он предал душу Господу, наступила тишина. После смерти тело святого 
Феофана совершенно очистилось от ран и гноя и стало благоухать, источая благодат-
ное целебное миро.


