
 

 

Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ 

"День за днем" (по страницам православного календаря) 

 

14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии 

 

Тропарь Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, гл. 4                 

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. 

Кондак Покрова 

Пресвятой 

Богородицы,   

глас. 3 

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.

Евангельские Чтения 

Утр. - Лк., 4 зач., I, 39-49, 56. Лит. - Богородицы: Евр., 320 зач., 

IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42, XI, 27-28. 
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СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 

Святая Православная Церковь вспоминает ныне благодеяние, 

чудесно оказанное Божией Материю христианам в 910 году в 

Константинополе при греческом императоре Льве Премудром. 

Сарацины с большими силами напали на город и грозили ему 

совершенным разрушением. Не видя ниоткуда помощи, греки во 

множестве стеклись во Влахернский храм, в котором хранилась риза 

Богоматери, и молились, как вдруг св. Андрей Христа ради юродивый, 

бывший тут со своим учеником Епифанием, увидел под самыми 

сводами величественного храма Богоматерь со множеством Ангелов и 

святых, стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с омофором в руках, 

молящуюся о всем мире и о спасении града и жителей в нем. На 

следующий день неприятель был рассеян без всякого кровопролития и 

греки одержали победу по заступлению Божией Матери. 

Но мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в 

Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове 

Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее 

предстательству и заступлению от бед и напастей. Мы празднуем этот 

день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия 

Богородицы! Когда в третий день по Своем Успении Она явилась 

святым апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко 

с вами есмь во вся дни!» 

С тех пор Ее видели многие святые угодники Божии, которым Она 

являлась в сопровождении святых апостолов, святых мучеников и 

мучениц, святого Предтечи Иоанна Крестителя, святителя Николая 

Чудотворца и других, но от нас, грешных, отнята возможность, по 

нечистоте нашей, лицезреть Богородицу, охраняющую и нас также 

Своим Покровом и за нас молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не 

могли бы выдержать лицезрения славы Ее нашими телесными очами. 

Но, несомненно, мы видим Матерь Божию духовными, сердечными 

очами, прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, 

молим, и Она помогает. 

Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас питает, растит, 

просвещает в науках и учит любить Бога Сама Матерь Божия, ибо Она с 

вами во все дни! Вы, часто брошенные родителями, голодные и сирые, 

сохраняетесь любовию и заботами Богоматери несравненно лучше, чем 

все так называемые счастливые дети. 



Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! В миру ли вы или в 

монастырях, но о вас особенно печется Матерь Божия как о самых 

близких сердцу детях своих и уневестившихся Христу, Сыну Ее. Не 

бойтесь козней врага человечества, не бойтесь соблазнов 

злобствующего на вас мира, но мужайтесь, Сама Матерь Божия с вами 

есть во все дни. 

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь 

Божия, конечно, с вами, искренними учениками Сына и Бога Своего, 

ибо в лице святого апостола Иоанна Сам Христос усыновил вас 

Богоматери. Что было бы с вами без Ее заступления и предстательства?! 

Чем бы вы победили врага, возненавидевшего вас силою своего адского 

сердца и оклеветавшего, очернившего и обвинившего вас пред людьми 

в небывалых преступлениях? Кто бы утешил вас, утер вам слезы, 

придал силы для терпения неправды, нападков и скорбей, если бы не 

была с вами во все дни Пречистая и Всесильная Царица Небесная! 

Радуйтесь, ревнители слова истинного! Положите всю надежду, 

ваше упование на Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с вами во 

все дни. Она непрестанно молит Господа о даровании вам премудрости 

и силы для борьбы с житейской ложью, гордостью — высокоумных и 

заблуждением — неверующих... 

Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на Бога! 

Великими скорбями и испытаниями, может быть, даже лишениями, 

голодом, бессонными ночами идете вы по своему крестному пути, но 

радуйтесь, ибо идете путем Христа, святых апостолов, мучеников и по 

этому пути в величайшем смирении шла Сама Матерь Божия. Ныне Она 

охраняет этот единственный путь в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая 

идущих по нем, нареклась Радостию всех скорбящих. 

Не предавайтесь отчаянию и заблудшие отроки, потерявшие свою 

чистоту юноши, совратившиеся с духовного пути люди и все, живущие 

в забвении! Не падайте духом, ибо и вас Матерь Божия любит больше, 

чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего вразумления и 

покаяния! Она смотрит на вас как на детей Христа, ради которых также 

Он страдал и чрез это Она мучилась! В усердных молитвах ко Господу 

Матерь Божия просит вас спасти и даровать вам дух раскаяния. 

Радуйтесь, что имеете такую любвеобильную Матерь, но поболейте 

сердцем, посетуйте, что столько раз Ее оскорбляли своими грехами. 

Покайтесь и присоединитесь к тем, с которыми Матерь Божия 

пребывает во все дни. Аминь. 

Священномученик  Серафим (Чичагов) 

http://www.pravoslavie.ru/authors/827.htm


ЯВЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

КЕФАЛЛОНИЙСКИЕ ЗМЕИ 

В восточной части Кефаллоньи (Остров в Ионическом море.), 

невдалеке от деревни Маркопуло, находится небольшая церквушка в 

честь Успения Пресвятой Богородицы. Здесь вот уже на протяжении 

многих лет ежегодно в праздник Успения происходит нечто необычное. 

С Преображения внутри и снаружи храма появляются змеи. Местные 

жители называют их змеями Пресвятой Богородицы. 

С каждым днем количество змей возрастает, и накануне Успения 

они заполняют всю округу. В эти дни жители Маркопуло ходят по 

оврагу, на склоне которого находится церковь, и собирают змей, чтобы 

принести их Пресвятой Богородице. Откуда змеи появляются и куда 

исчезают после праздника, никто не знает. Для всех это поныне остается 

великой тайной. 

Во время всенощной змеи свободно ползают среди людей - по 

стасидиям, аналоям, никого не пугаясь. - Если змея залезет вам за 

пазуху, - предупреждают деревенские жители паломников или туристов, 

- вы не бойтесь! Благодатью Пресвятой Владычицы Богородицы змеи 

никакого вреда вам не причинят. Возьмите их в руки, и они, словно 

котята, будут лизать ваши пальцы. 

Действительно, за службой происходят невероятные вещи: змеи, 

как браслеты, обвивают руки верующих людей, ползают по иконе 

Пресвятой Богородицы и Распятию, по приготовленным для литии 

хлебам. Змея может даже заползти на Евангелие, которое читают на 

Литургии. Змеи, как представители животного царства, празднуют 

вместе с христианами, напоминая им о райском саде, в котором 

первозданные люди жили с животными единой семьей. По окончании 

праздника уходят и змеи. 

Немецкие ученые исследовали этих змей, но ни к какому из 

известных видов не смогли их отнести. Они серого цвета, тонкие. В 

длину они не превышают одного метра, кожа у них бархатная. 

 На голове у них изображен крест, как и на кончике языка. Если в 

какой-нибудь из годов змеи не появлялись, это всегда было плохим 

предзнаменованием. Так было в 1940 и 1953 годах, когда на острове 

произошли сильные землетрясения. 



ТРАКТОР 

Архимандрит Афанасий, игумен монастыря Ставровуниу на 

острове Кипр, был неоднократно облагодетельствован Пресвятой 

Богородицей. Случай, о котором он нам рассказал, является примером 

Ее чудесного заступничества. 

"Было 9 февраля 1960 года. Мой старец Герман повелел мне 

перегнать монастырский трактор с монастырского подворья святого 

Модеста на другое монастырское подворье - святой Варвары. 

Было отдание Сретения, и я, сидя за рулем, тихо пел тропари 

праздника. На одном крутом спуске трактор внезапно вышел из-под 

контроля и начал стремительно набирать скорость. Очевидно, что-то в 

нем сломалось, да и я был недостаточно опытным водителем, чтобы 

сразу принять необходимые меры. В любую секунду я мог разбиться. 

Без раздумий и промедления я возложил все свое упование на 

Пресвятую Богородицу.  

- Матерь Божия, помоги мне! Пресвятая Дева, спаси меня! - 

воскликнул я. 

Трактор стремительно приближался к берегу реки. До моей гибели 

оставалось несколько мгновений. Но произошло чудо - въехав в 

кустарник, мой трактор неподвижно застыл на самом краю реки. 

Из глубины души я возблагодарил Приснодеву, услышавшую мою 

молитву. Сойдя с трактора, я пешком отправился на подворье святой 

Варвары, где встретил своего старца. 

- Старче, я чуть было не убился! - сказал я и поведал ему все, что 

со мной произошло. 

Послушание старцу и предстательство Богородицы спасли меня от 

верной смерти. 

На берегу, недалеко от места происшествия, росла огромная сосна. 

Позже я повесил на ней икону Пресвятой Богородицы. И каждый раз, 

проходя через то место, мы останавливались ненадолго, чтобы 

поклониться Ей". 

Из книги "Явления и чудеса Божией Матери", готовящейся к изданию 

в Сретенском монастыре 
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19 октября - день памяти апостола Фомы 

Был родом из галилейского 

города Пансады, занимался 

рыболовст-вом. Услышав 

благовестие Иисуса Христа, все 

оставил и последовал за Ним. 

Спаситель избрал Фому в число 

Двенадцати Своих учеников. 

По свидетельству Писания, 

апостол Фома не поверил 

Воскресению Христа, но 

впоследствии, раскаявшись в своем 

неверии, обошел со своей 

проповедью почти всю землю.  

По церковному преданию, апостол Фома основал христианские 

Церкви в Палестине, Месопота-мии, Пирфии, Эфиопии и Индии. 

Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью: за 

обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города 

Мелипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный 

пятью копьями, отошел ко Господу. 

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как 

самому прошедшему это тяжкое состояние. 

 

 

 

 

 

 

Тропарь апостола Фомы 

глас 2 

Ученик Христов быв,/ Божественнаго собора 
апостольскаго сопричастник,/ неверствием бо Христово 

Воскресение известив/ и Того пречистую страсть осязанием 
уверив,/ Фомо всехвальне,// и ныне нам проси мира и велия 

милости. 
 


