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  Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Я хотел бы всех вас сердечно 

приветствовать и поздравить с 
праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

День Покрова исполнен очень 
важных смыслов. На праздничной иконе 
мы видим Божию Матерь, Которая 
простирает над людьми Свой плат или 
омофор. Когда-то в результате 
покровительства Божией Матери враг 
отступил от стен Константинополя. 
Молитвы были услышаны, и Царица 
Небесная спасла столицу Византии от гибели. Мы знаем: очень часто в жизни 
человека возникают обстоятельства, которые своими силами преодолеть 
невозможно, — необходимо Божественное, даруемое свыше покровительство. 

Сравнивая покровительство Божественное с человеческим, можно 
прийти к важным умозаключениям. Почему один человек оказывает 
покровительство другому? Если это родители, которые покровительствуют 
детям, то это голос крови, родительская любовь. А в других случаях? 
Покровительство действительно бывает бескорыстным, — например, если 
кто-то увидел в ином человеке талант и содействует его возвышению. Но и в 
таком покровительстве есть некий утилитарный смысл, потому что тот, кто 
покровительствует, заботится еще и о том, что делает сам. А ведь это самый 
лучший, самый бескорыстный вид покровительства, — куда чаще 
покровительство мотивируется совершенно другими причинами, включая 
деньги, родственные связи, этническая солидарность и так далее. Так 
покровительство превращается в протекционизм. 

Но, в отличие от всех этих проявлений человеческого покровительства, 
Божественное покровительство — это то, что Богу не нужно; как и Божия 
Матерь не нуждается ни в чем. Она в том мире, о котором мы мало что знаем. 
Она пребывает вместе со Своим Сыном — Сыном Божиим и Сыном 
Человеческим, Господом Иисусом Христом. А Бог вседоволен, как учит нас 
слово Божие, Ему ничего не нужно. Вся полнота бытия присутствует в Боге. 

Покровительство, которое Царица Небесная явила людям, спасло 
Константинополь от гибели. Покровительство Божественное — это великая 
сила, которая дает огромную поддержку человеку, стремящемуся к 
утверждению добра в личной, семейной, общественной или государственной 
жизни. И эта Божественная поддержка чаще всего сопровождается 
поддержкой людей, потому что сердце человеческое чувствует, где правда, а 
где ложь. 

Царица Небесная, Которая являет нам знак Своего покровительства, 
ждет от нас молитвы, чистой и смиренной веры, готовности под Ее Покровом 
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творить добро и утверждать правду. Если мы приходим в день Покрова 
Пресвятой Богородицы и просим об этом Покрове, мы всегда должны 
помнить, ради чего мы просим. Что конкретно мы хотим, чтобы Божия 
Матерь восприняла нашу молитву и ответила Своим вспомоществованием? 
Если в глубине сердечной, беспристрастно все проанализировав, мы скажем 
самим себе: «В моей просьбе есть нечто, что недостойно Покрова Пресвятой 
Богородицы», то лучше остановиться и не просить, потому что такая молитва 
будет тщетна. 

Сегодня все мы молимся Господу о нашем Отечестве. Наш народ вошел в 
непростую историческую эпоху. С одной стороны, мы возродили 
православную веру, мы стали духовно сильнее, и в то же время на нашем пути 
много соблазнов и опасностей. Но если наше общенародное целеполагание 
будет совпадать с волей Божией, благой и совершенной, то над нами всегда 
пребудет Покров Пресвятой Богородицы. В это верили наши предки, почему 
и говорили: «Над нами — Покров Пресвятой Богородицы». 

Мне приходится общаться с разными людьми, нередко с совсем 
простыми. И вот однажды я беседовал с одной женщиной, и речь зашла о 
трудностях, с которыми сталкивается наша страна на внешнеполитическом 
поле. Вдруг я услышал от нее слова, которые меня очень успокоили. Она 
просто сказала: «Пусть Россию оставят в покое. Над ней — Покров Пресвятой 
Богородицы». Верю, что так и будет, — до тех пор, пока мы будем хранить 
веру православную в наших сердцах, до тех пор, пока мы будем устремляться 
к добру и давать бой всякому злу. Покров Пресвятой Богородицы поможет 
нам идти дальше по историческому пути, вне зависимости от опасностей, 
угрожающих как извне, так и изнутри. Ибо верим, что Ее Покров сильнее 
всякой злой человеческой воли. Храни вас всех Господь, мои дорогие! 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
  

*** 

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.  
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  15 октября Церковь 
почитает память 
священномученика 
Киприана и мученицы 
Иустины. Этим святым 
молятся, чтобы прогнать 
злых духов от людей и 
животных, защитить от 
вредного влияния 
экстрасенсов и колдунов, 
гадалок. 
  В 3 веке в царствова-
ние римского императора 
Декия жил в Антиохии 
языческий мудрец, знаме-
нитый волхвователь Ки-
приан. Он умилостивил 
жертвами самого князя 
тьмы, отдал ему во власть 
всего себя, и тот дал ему в 
услужение полк бесов и 
обещал поставить князем 
по исхождении из тела. 
Многие обращались к нему 
в своих нуждах, и он помо-
гал им бесовской силой.  
Обратился к нему одна-
жды юноша по имени 
Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку 
Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположения и 
любви, она же отвечала ему отказом: «Жених мой – Христос; Ему я служу и 
ради Него храню мою чистоту». 

Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых ду-
хов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дур-
ные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лука-
выми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знаме-
нием, и, посрамленные и устрашенные крестом Господним, они бежали с по-
зором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он 
наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на 
праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекра-
тилось. После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан, 
прозрев, отрекся от дел диавола, исповедал все местному епископу Анфиму, 
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отдал ему на сожжение все свои книги и умолял совершить над ним Святое 
Крещение. 

Он вполне изменил свою жизнь, через семь дней после крещения его по-
ставили во чтеца, через двадцать дней – в иподиакона, через тридцать – в 
диакона, а через год рукоположили в иерея. Скоро он был поставлен еписко-
пом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими 
великими святыми. 

Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане Киприана 
и Иустину оклеветали, посадили в темницу, потом велели повесить святого и 
строгать ему тело, а Иустину – бить по устам и глазам. После этого их бросили 
в котел, но кипящий котел не причинил им никакого вреда. В конце концов 
их осудили на усечение мечом. 
Видя неповинную смерть мучеников, воин Феоктист объявил себя христиани-
ном и был казнен вместе с ними. 

Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик 
Феоктист умерщвлены в Никомидии в 304 году. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  В период пребывания мощей в обители сюда 
приезжало немалое число людей, одержимых злым 

духом, — бесноватых. Когда они приближались к святым мощам, то начинали 
кричать, тела их содрогались, и зачастую несколько охранников не могли 
подвести страждущих к мощам. Приложившись, эти люди затихали, 
лишались сил, и их под руки уводили в сторону. Когда они кричали, то губы 
их не шевелились, а звуки исходили откуда то из глубины тела. Иногда 
раздавались слова проклятия священномученику Киприану, признания его 
силы, того, что он любимец Божий. Были также и свидетельства, что злой дух 
всеми возможными способами цепляется за свое пребывание в человеке и ни 
за что не хочет выпускать душу из под своей власти. Часто бывало, что 
одержимые подходили к мощам несколько раз, и с каждым разом им 
становилось легче. Бывали и случаи видимого стойкого облегчения. Среди 
бесноватых были маленькие дети, они сначала никак не соглашались 
прикладываться, плакали, вырывались из родительских рук. Когда их 
прикладывали к мощам, они содрогались, 
вскрикивали, но потом, как правило, 
успокаивались. 
  Подобные случаи производили глубокое 
впечатление на всех присутствовавших. Для 
многих, видевших бесноватых, это послужило к 
отрезвлению, к более серьезному отношению к 
той невидимой духовной брани, что происходит 
непрерывно с начала времен. Однажды устами 
болящей женщины нечистый дух выразил свою 
бессильную ненависть к молитве, к призыванию 
Имени Божия. 
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 Запомнилась одна девушка по имени Надежда, 22 лет. Она с мамой 
приезжала к мощам каждый день, и перемены, происходившие с девушкой, 
были очевидны для всех. В первый раз, приложившись к мощам, она 
забилась, закричала, затем стала извиваться самым невероятным образом, 
так, что даже встала на голову. Мама с помощью нескольких мужчин подняла 
ее, усадила на скамью недалеко от ковчега с мощами. Надежда успокоилась, 
начала тихо молиться. Весь день они с матерью сидели, слушали молебное 
пение. Надя смотрела за свечками у подсвечника. Время от времени с ней 
случались припадки. Она падала на пол без чувств, потом приходила в себя. В 
последний день пребывания мощей она несколько раз прикладывалась к 
святыне без посторонней помощи и спокойно отходила. Самочувствие ее 
значительно улучшилось. Мама была несказанно рада. Она рассказала, что 
дух мучает дочь с 13 лет. Они побывали во многих святых местах, временами 
дочери становилось легче. Мама призналась, что мощи священномученика 
Киприана и мученицы Иустины обладают особой силой. Нигде девушке не 
было настолько хорошо, как здесь. С благодарностью прощались они с 
обителью, обещав приезжать помолиться. 
 Одна болящая, подойдя в храме к сестрам, предупредила, что одержима 
нечистым духом уже давно, 35 лет, и с ней трудно справиться даже шестерым 
мужчинам. Сестры позвали охранников и некоторых из прихожан. Несколько 
раз шестеро мужчин пытались подвести ее к мощам, но были отброшены в 
стороны. 
 Были случаи, когда приходящие не подозревали, что одержимы злым 
духом, и когда они начинали содрогаться или их «словно огнем обдавало», то 
это было для них настоящим потрясением. 

 С 
сокрушенным 

сердцем и слезами 
прикладываются 

верующие к иконе 
святых 

священномученика 
Киприана и 
мученицы Иустины 
с частицей 

цельбоносных 
мощей... и по вере 
своей получают 
исцеление, ибо 
Господь сказал: «Не 
хочу смерти 

грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 
33:11). 

 Источник: Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь,  
 сайт монастыря. 
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Детям о празднике Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября Русская Церковь празднует день Покрова Пресвятой 

Богородицы. Этот праздник был установлен в честь чудесного явления 
Богоматери во Влахернском храме и избавления Константинополя от 
нашествия захватчиков. Произошло это событие в 910 году. В те осенние дни 
над городом нависла большая угроза – его окружило вражеское войско, 
готовое вот-вот ворваться вовнутрь. 

В это время в храме, находившемся во Влахернах, – северо-западном 
квартале Константинополя, где хранилась одежда Пресвятой Богородицы, – 
молился один юродивый, которого звали Андрей. Совершалось воскресное 
богослужение, и храм был полон народа. Вместе с Андреем был и его 
ученик Епифаний. Люди молили Бога и всех святых об избавлении от 
страшной угрозы. Народ надеялся на чудо, но известия приходили 
неутешительные – силы защитников таяли, и все понимали, что противник 
сильнее. Люди готовились к смерти, но желали встретить ее достойно, в 
молитве. На рассвете, когда богослужение подходило к концу, Андрей увидел 
в воздухе под сводами собора женскую фигуру, которая в окружении ангелов 
и святых шествовала над головами собравшихся в церкви людей. Это была 
Богородица. Достигнув середины храма, Она опустилась на колени и стала со 
слезами молиться своему Сыну. Молитва Ее была долгой и пламенной. Затем, 
продолжая молитву, Пречистая Дева приблизилась к алтарю и там провела 
еще некоторое время. Когда же Она стала покидать храм, то сняла со своей 
головы омофор и распростерла его над верующими. 

Покрывало в ее ладонях сияло неземным светом, и казалось, будто 
молнии блистали в руках Богоматери. Видение Андрея закончилось тем, что 
Пречистая Дева стала удаляться из храма. Вместе с Ней исчезло и покрывало, 
но еще долгое время Андрей ощущал присутствие Богородицы и благодать 
Божью, которая наполняла храм после этого чудного посещения. Во время 
видения охваченный трепетом Андрей спросил своего ученика, видит ли тот 
происходящее, и Епифаний, не находя слов, сказал: «Вижу, отец. Вижу и 
ужасаюсь!». 

Заступничество Пресвятой Богородицы спасло столицу от гибели. 
Врагов, окруживших Константинополь, внезапно охватил необъяснимый 
ужас, и они в панике бежали, бросив под городскими стенами оружие. 
Впоследствии жители города всегда с трепетом вспоминали об этом чуде и 
благодарили Спасителя и Его Пречистую Матерь за снятие вражеской осады. 
Узнали об этом событии и на Руси. Дело в том, что в молодости Андрей был 
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рабом-славянином. Весть о чуде быстро распространилась среди славянского 
населения столицы, а потом – и среди других славян. 

В Византии лишь некоторое время это событие отмечалось ежегодно. А 
вот наши предки поступили иначе – в честь явления Богоматери во 
Влахернах наши предки установили праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Официально он был установлен в середине 60-хх годов XII века 
Владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех пор Покров – один из 
любимейших праздников на Русских землях. Особо его чтут украинцы – с 
уверенностью можно сказать, что в Украине нет ни одной местности, где не 
было бы храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Праздник Покрова всегда был свидетельством того, какое огромное 
место занимает вера в жизни русского народа. Для наших предков 
Богородица была не просто Той, Которая родила Христа. Русский человек 
видит в Ней еще и свою духовную Мать, которой дороги все радости и тревоги 
верующих людей. А это очень влияет на отношение к материнству и верность 
Родине. Поэтому возрождение нашей русской культуры должно начинаться с 
понимания этих ценностей – материнства и любви к Родине. А это 
невозможно без того возвышенного почитания Божьей Матери, которое 
проявляется в празднике Покрова. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

РАСКРАСКА 
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          4 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Проверим логическое мышление: Как вы это объясните? 
Некий Вася ехал в машине вместе со своим сыном Артемом. Их машина попала в 
катастрофу. Отец погиб на месте, а сын в тяжелом состоянии доставлен в 
ближайшую больницу. Взглянув на пострадавшего, дежурный хирург побледнел и 
сказал: "Я не могу оперировать его. Ведь это же мой сын Тема!" 
Как вы это объясните? 
 
Как чудесно нынче в храме – 
Пахнет ладаном, цветами, 
Все стоят и молятся- 
Просят Богородицу: 
«Матерь Света, Всесвятейшая, 
Серафимов всех Славнейшая, 
С небом нас связующая, 
Путь нам указующая. 
От скорбей и бед укрой- 
Омофором нас покрой!» 
Евгений Латышев 
 



 

10 

 
ПО ИКОНЕ «ПОКРОВ» 

1.Вспомните, пожалуйста, что 
обещала апостолам Пресвятая 
Богородица, явившись в Иерусалиме 
утешить их после Своего Успения?  
а)Она скоро снова к ним придёт 
б)будет вечно молиться за всех людей 
перед Престолом Господним 
в)скоро наступит мир на Земле 
2.Получали люди подтверждения 
этого обещания Богоматери?  
а)Да, получали, были даже чудесные 

явления; 
б)Нет, не получали 
в)Только иногда.  
3. С именем какого святого связано явление Пресвятой Богородицы? 
а)Николая Угодника; 
б)Ксении Петербургской; 
в)Святого Андрея, Христа ради юродивого. 
4.Рассмотрите икону праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как 
иконописец передает, что действие происходит в храме Божием?  
а)Изображено внутреннее убранство храма: иконостас, царские врата, 
высокие своды храма, над которыми поднимаются многочисленные главы 
храма, купола которых увенчаны крестами; 
б)Видны подсвечники и свечки; 
в)Изображены иконы и прихожане. 
5.Как мы можем узнать изображение 
Пречистой Владычицы Богородицы на 
иконе?  
а)Она изображена ниже всех на иконе; 
б)Изображена в центре иконы над 
молящимися в храме людьми, Она стоит в 
воздухе и раскрывает Свой Покров; 
в)Она восседает на царском троне. 
6.Можно ли найти на иконе изображение 
блаженного Андрея и его ученика Епифания? 
Как узнать блаженного Андрея?  
а)Нет, нельзя, все изображены одинаково; 
б)Да, можно, святой Андрей лучше всех и 
богаче одет, с гордо поднятой головой; 
в)Да, можно, святой Андрей изображен 
босым, тело его едва прикрыто, он наклонился 
к своему юному ученику, указывая поднятой 
рукой на стоящую в воздухе Богородицу. 
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По горизонтали: 4 Его невестой была святая Иустина. 5 Откуда родом был 
святой Киприан?  6 Кем являлась святая Иустина в монастыре? 7 Им был святой 
мученик, который прославляется вместе со святыми Киприаном и Иустиной.  9 
Что принял святой Киприан после исповедования христианской веры? 12 Кем был 
святой Киприан до обращения в христианство? 15 При этом императоре были 
схвачены святые Киприан и Иустина за исповедование веры во Христа. 16 В 
молитве против чего обычно обращаются к святым Киприану и Иустине? 17 На этот 
глас поется кондак святым Киприану и Иустине.  
По вертикали: 1 К этому прибегал Киприан всю оставшуюся жизнь после 
обращения в христианство. 2 Город, в котором мученически закончился земной 
путь святых Киприана и Иустины. 3 Месяц, в который совершается память святым 
Киприану и Иустине. 8 Имя святого мученика, прославляемого вместе с 
Киприаном и Иустиной. 10 Имя юноши, желавшего взять себе святую Иустину в 
жены. 11 Одно из средств, к чему прибегала святая Иустина против козней 
Киприана до его обращения в христианство. 13 Наивысший сан, в который был 
воздвигнут святой Киприан при жизни.  14 Его испугался сатана, показав тем 
самым свое бессилие перед Христом.  
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ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ! 
 

Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная,  
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать. 
                 Иеромонах Роман (Матюшин) 

*** 

 

 
Покров 

Под чтение пономарей,  
Под звонкие напевы клироса  
Юродивый узрел Андрей,  
Как небо пламенем раскрылося.  
А в пламени, как царский хор,  
Блистает воинство небесное,  
И распростертый омофор  
В руках Невесты Неневестныя.  
Ударил колокольный звон  
И клиры праздничными гласами, -  
Выходит дьякон на амвон  
Пред царскими иконостасами...  
Андрей бросается вперед  
Навстречу воинству победному  
И омофору, что дает  
Покров богатому и бедному.  
И чудом вещим поражен  
Народ и причт, и царь с царицею,  
И сонм благочестивых жен  
Склонился долу вереницею.  
"Даю вам, дети, свой покров:  
Без пастыря - глухое стадо вы,  
Но пастырь здесь - и нет оков,  
Как дым, исчезнут козни адовы".  
Горит звезда святых небес,  
Мечи дрожат лучом пылающим, -  
И лик божественный исчез,  
Растаяв в куполе сияющем.  
Край неба утром засерел,  
Андрей поведал нищей братии,  
Что в ночь протекшую он зрел  
В святом соборе Халкопратии. 
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Субботу перед Покровом 

Родительской зовем, 

Пусть души упокоятся — 

Помолимся о том. 

Вы искренней молитвою 

Помяните тех, кто был 

И просите Бога истово 

Не дать вам все забыть. 

И в день субботний памятный 

Любой из нас скорбит, 

Церковных свечек пламенем 

Молитва воспарит. 

Перед Покровом,в 1-ю субботу 

Нашим близким и родным, 

Что ушли бесповоротно, 

Память нашу воздадим. 

В октябрьский день мы на погосте 

Родственников помянём. 

Как же нам без них непросто! 

И невольно мы,мои друзья, всплакнём. 

Спите, близкие, родные. 

Светлый дух ваш не угас. 

В наших душах вы живые, 

Вечно будем помнить вас 

Помянуть усопших надо, 

И на кладбище сходить, 

Помолиться всегда рады, 

А в душе — всех всех простить! 

И в родителей субботу, 

В поминальный важный день, 

Кладбищам дадим заботу, 

Это сделать нам не лень. 

Бог простит их жизни суть, 

Грех разнообразный 

Пусть им будет в Царство путь, 

Средь цветов прекрасных! 

 

Родительская суббота 
Родительской субботы тёплый свет 
Струится к нам из поднебесной дали, 
У Бога живы все и мёртвых нет, 
А вы своих усопших поминали? 
Не нужно им ни денег, ни одежд, 
Ни саблей острых, что важны на поле 
битвы, 
Им только б не утратить всех надежд, 
Что кто-то совершит за них молитвы. 
Что кто-то коррективы вдруг внесёт 
В вердикт, что точен вплоть до 
миллиграмма, 
И "Память вечную" с грустинкой 
пропоёт, 
И скажет: "Эх, жива была бы нынче 
мама"... 
Какою силой дышат словеса 
С горячею любовью и вниманьем, 
И смотрят с фотографии глаза 
С мольбой к живущим на земле 
созданиям. 
И мы когда-то в вечность перейдём, 
Закончится тернистая дорога, 
И верим, что заступников найдём 
Кто вымолит нас, грешников, у Бога. 
Родительской субботы тёплый свет 
С небес на землю бросил свои нити, 
У Бога живы все, а мёртвых нет, 
И вы своих усопших помяните! 

Мария Шильникова, 14 февраля 2015 г. 
*** 

Тебя воспеть певца безсильно слово! 
Твоей любви сравненья в мире нет! 
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом 
Имеем мы прибежище от бед. 
Незримый взору, он простерт над 
нами. 
Тепло мы всюду чувствуем его: 
На ложе сна, в пути и в Божьем храме 
Хранит нас ткань Покрова Твоего. 
Любой брони и стали он прочнее, 
От пуль спасает воина в бою, 
И над младенца колыбелью вея, 
Он дарит нежность и любовь Твою. 
За звездами и дальними мирами, 
Там, где любви безсмертной торжество, 
И день и ночь, простертая над нами, 
Хранит нас ткань Покрова Твоего! 

Алексей Никуленков, г. Оренбург 

 
 

https://stihi.ru/avtor/shil58
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  Самые древние на Руси изображения 
праздника Покрова можно увидеть на 
вратах Рождественского собора в Суздале 
и в росписях собора Снетогорского 
монастыря в Пскове. Относятся они к XIV 
веку. 
  Известны две основные 
иконографические традиции Покрова – 
«суздальский» и «новгородский». В 
первом случае Богородицу изображают 
перед храмом, она простирает свой 
омофор (покрывало для головы) над 
всеми, кто молится в нем. Самый первый 
известный нам образец «суздальского» 

типа — храмовая икона Покровского 
Суздальского монастыря. Она была 
написана во второй половины XIV века, а 
сейчас хранится в Государственной 
Третьяковской галерее. 
  В «новгородском» типе икон 
омофор поддерживают ангелы, а не 
Богородица. Сама Божия Матерь 

изображается стоящей внутри храма. 
Одна из наиболее ранних икон этого типа 
происходит из Зверина монастыря и 
датируется 1399 годом. Сейчас ее можно 
увидеть в Новгородском музее. 
  В конце XV века эти две 
иконографические традиции стали 
объединяться. 

 

http://foma.ru/wp-content/uploads/2013/10/pokrov_suzdal.jpg
http://foma.ru/wp-content/uploads/2013/10/suzdal_hramovaya_pokrov.jpg
http://foma.ru/wp-content/uploads/2013/10/pokrov_novgorod.jpg
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Святые и праведные Божьи 

служители, как правило, относятся 
к священству или монашеству, как 
Николай Угодник или Серафим 
Саровский… Они отличаются, 
в основном, подвигом 
максимального отказа от всех благ 
общества. Пребывание в постах, 
голоде и холоде — привычная 
жизнь для святых, о которых 
слышали и которых почитают 
христиане. 

В чем же христианский 
подвиг видного моряка, дворянина 
по происхождению, увешенного 
орденами адмирала, посвятившего 
жизнь защите Родины? За что 
воин был причислен после смерти 
к лику святых?... 

Окунемся (кратко) в 
биографию… 

24 февраля 1745г. в деревне 
Бурнаково, под Ярославлем, в 
семье Федора и Параскевы 
Ушаковых родился мальчонка, и ему дали имя Федор. Семья была весьма 
небогата, но богатство их было в другом – «в Бога богатеть» - в благочестивом 
образе жизни и твердой вере в Бога. 

Примером, кроме Христа и святых, служил «видимый ориентир» - родной 
дядя (тоже Федор). В будущем его будут знать как святой Феодор Санаксарский. 

До 16 лет наш герой учился в церковной школе при монастырском храме 
Богоявления, а с 16 лет юноша был зачислен кадетом в морской корпус в Санкт-
Петербург. 

Помня слова Евангелия: «Все, что ни делаешь, делай как для Господа», 
Федор во всем прилагал старания и прилежность. Собственно вся жизнь Федора 
– пример полного доверия Богу во всем (от личной жизни до военных 
действий). 

И вот мы видим, как молодого мичмана сначала направляют в Азовскую 
эскадрилью, а потом в звании капитана 2 ранга (в 1783 году) - на Черное море. 

Через два года новосозданная крепость Севастополь встречала корабль 
«Святой Павел», которым командовал капитан первого ранга Федор Федорович 
Ушаков. 

В 1787 году российский флот под командованием капитана бригадного 
ранга Ушакова, имея всего 2 корабля против 17 турецких кораблей, принял бой 
и победил во много раз превосходившего противника. 
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В 45 лет Федор Федорович, контр-адмирал и командующий Черноморским 
флотом, отмечен князем Потемкиным в письме императрице Екатерине ІІ как 
отличный воин: знающий свое дело; предприимчивый; храбрый; усердный 
в службе. 

А император Павел І присвоил Федору Ушакову чин адмирала за боевые 
заслуги. 

Обиженные поражением турецкие адмиралы в конце августа того же года 
вывели флот недалеко от нынешней Одессы, но дух страха уже охватил турецких 
моряков, которые бросились уходить только при виде русской флотилии. Сам 
командующий был на флагмане «Рождество Христово», который после 
сражения с тремя кораблями противника провел победоносную атаку турецкого 
флагмана «Капудания», чем и поставил точку победы в этом морском бою. 

Священное Писание открывает нам слова Бога-Отца о том, что Он (Бог) 
славы Своей не отдаст никому. И горе человеку, который Божии заслуги 
приписывает себе. Все победы командующий Черноморским флотом считал 
дарованными Богом. В своем приказе святой воин выразил благодарность 
Творцу и призвал всех свободных от вахт моряков принять участие 
в богослужении в храме Николая Чудотворца, который был перестроен 
на личные средства командующего, а после устроить салют, и для этого 
задействовать 51 пушку. 

Благодаря вере в Божью поддержку и умелому руководству контр-
адмирала Федора Ушакова, 29 декабря 1791 года между Россией и Турцией был 
подписан мирный договор, которому предшествовала четвертая победа около 
мыса Калиакрия. 

Интересно! 
По свидетельству 
историков, 
прославленный моряк 
после победы ежедневно 
присутствовал на всех 
храмовых службах, 
рассмотрение военных 
дел начинал только 
после молитвы. 

В 1793 году 
праведный воин Ушаков 
получил чин вице-
адмирала и крест со святыми мощами Божьих угодников. 

В знаменитой Средиземноморской кампании России и Турции против 
Франции, начавшейся в 1798 году, у Федора Ушакова в полной мере проявились 
не только качества великого флотоводца, но и государственного деятеля, 
милосердного христианина и благодетеля освобожденных народов. 

После победы при Корфу состоялось торжество с выносом мощей святого 
Спиридона Тримифунтского. 

Император Павел І поставил адмирала полномочным представителем 
России в будущей республике Семи Соединенных Островов, впоследствии 
ставших Грецией. 
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Правление верующего и опытного человека сопровождалось миром, 
тишиной, спокойствием. Поддерживая военные сухопутные действия русских 
под руководством Суворова, моряки одержали победу над французами в Бари, 
после чего был отслужен молебен у мощей Николая Чудотворца. После 
освобождения Мальты эскадрилья вернулась домой – в Севастополь. 

Святой воин Федор о своей отставке писал: «Душевные чувства и скорбь 
моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны — да будет воля Его 
святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением». 

Адмирал переселяется в деревню Алексеевку, недалеко от Санаксарского 
монастыря, где некогда служил его дядя. Жил Федор без излишеств, часто 
приезжал на молитвенные службы. Великий пост святой воин жил в стенах 
монастыря, выстаивая с монахами все службы. 

Когда началась война с Наполеоном, то по состоянию здоровья адмирал 
не смог уйти в ополчение, но помогал в тылу тем, что обосновал госпиталь 
на свои сбережения и этим помогал фронту. 

Верный прихожанин православной церкви, истинный христианин умер 
2 октября 1817 года и был похоронен около святого Федора, своего дяди. 

Когда к власти пришли большевики, то, отринув святыни и ценности 
христианства, начали без разбора рушить все, что было связано с верой, с 
«царским патриотизмом». Среди прочего, разрушая святыни Санаксарского 
монастыря, большевики разрушили часовню, установленную над мощами 
святого Фёдора Ушакова. 

В годы Великой Отечественной Войны вспомнились многие из героев –
воинов нашей страны. Среди них – и святой воин Федор Ушаков. В память 
о героических подвигах великого командира был учрежден орден имени 
Ушакова и принято решение о восстановлении памятника над его могилой. 
По найденным останкам была проведена идентификация тела и установлен 
новый памятник. 

5 августа 2001 года адмирал Ушаков, праведный воин был канонизирован 
как местночтимый святой, а 6 октября 2004 года - причислен к лику праведных. 

Трижды в году православные верующие чтят дни памяти святого моряка, 
покровителя ВМФ России: 

5 августа — канонизация или прославление; 
15 октября — преставление 

верного сына Церкви; 
5 июня — Собор Ростовских 

Святых. 
Мало кто из полководцев 

и адмиралов может гордиться тем, 
что во время их службы не было 
проиграно ни одно сражение, не 
был потерян ни один корабль, 
и среди его подчиненных нет 
ни одного попавшего в плен. 

Священник Алексей Занин 
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Святой апостол Фома был 

родом из галилейского города 
Панеады и занимался рыболов-
ством. Услышав благовестие 
Иисуса Христа, он всё оставил и 
последовал за Ним. Апостол Фо-
ма входит в число Двенадцати 
святых апостолов Спасителя. 

По свидетельству Священ-
ного Писания, святой апостол 
не поверил рассказам других 
учеников о Воскресении Иисуса 
Христа: «если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю» 
(Ин.20:25).  

На восьмой день после 
Воскресения Господь явился 
апостолу Фоме и показал Свои 
раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол (Ин.20:28). 
«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, рев-
ностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю 
землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». По Церковно-
му Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Пале-
стине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апо-
стол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и су-
пруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол 
был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью 
копьями, отошел ко Господу. Части мощей святого апостола Фомы есть в Ин-
дии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола Фомы связана Аравийская (или 
Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября). 

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому 
прошедшему это тяжкое состояние. 

А теперь небольшой тест… Проверьте, хорошо ли вы знаете биографию 
апостола. Некоторые из фактов о Фоме — неправда. Попробуйте их найти! 

1) Усомнился в Воскресении Христа  1 Правда      2 Ложь 

2) Проповедовал христианство в Индии       1 Правда      2 Ложь 

3) Имел прозвище Близнец    1 Правда      2 Ложь 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:25
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:28
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
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4) Был архитектором      1 Правда      2 Ложь 

5) Отрубил ухо рабу в Гефсиманском саду    1 Правда      2 Ложь 

6) Опоздал на погребение Богородицы  1 Правда      2 Ложь 

7) Отказался принести жертву богу солнца 1 Правда      2 Ложь 

8) Был распят вниз головой    1 Правда      2 Ложь 

9) Был братом Андрея     1 Правда      2 Ложь 

10) Его тело найдено в пирамиде   1 Правда      2 Ложь 

11) Предложил построить три кущи  1 Правда      2 Ложь 

12) Умер своей смертью     1 Правда      2 Ложь 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Вопрос: Как известно, в 

православии крестят детей и 
младенцев. Библия это запрещает. 
Получается, Свидетели Иеговы правы 
в этом вопросе…        - Лиза Н. 

Ответ: Главная ссылка 
иеговистов - Мф. 28:19-20. В данном 
тексте Иисус говорит, что нужно идти, 
научить все народы, крестя их и уча. 
Т.е. речь идет о распространении по 
языческим землям учения Христа 
путем крещения и собственно 
обучения. Мы представляем себе в 
меру взрослых (дееспособных) людей, которые идут к таким же в меру 
взрослым (дееспособным) людям, чтобы научить и крестить их. Но эти в меру 
взрослые люди, перейдя из язычества в христианство, могли иметь 
собственных детей. Как с ними быть?  

В вышеуказанном тексте Писания нет ни слова о том, что крестить детей 
или младенцев неправильно или запрещено. Лидеры Свидетелей Иеговы, как 
всегда, приписали Иисусу то, чего Он не говорил (или, вторя словам их 
статей, что Он «забыл»). 

Саркастические утверждения лидеров Сторожевой Башни по поводу 
того, что Иисус никогда не учил крестить младенцев, безусловно, достаточны 
для любого Свидетеля Иеговы, чтобы он еще раз удостоверился во 
вредоносности данного действа. Однако для человека непредубежденного 
такая логика – верх интеллектуальной бездарности. Если Иисус о чем-то не 
говорил напрямую, это вовсе не означает, что это неправильно. Не логичнее 
ли допустить, что Иисус не затрагивал определенные темы лишь потому, что 
в этом не было особой необходимости или вещи касались чего-то 
общепринятого и вполне понятного. Его слова о детях, которым никто не 
должен препятствовать на пути к Царству Божьему (Мф. 19:14), уже сами по 
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Основатель 

свидетелей Иеговы 

Ч. Рассел (с бородой) 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение. 
 

себе являются глобальным принципом христианской (в том 
числе семейной) жизни. 

Но давайте последуем логике Свидетелей Иеговы. Что 
тогда получится? Например, Иисус нигде не учил сдавать 
отчеты и никто из Его последователей подобными глупыми 
занятиями не увлекался. Получается, Свидетели Иеговы, для 
кого ежемесячная отчетность является рутинной 
обязанностью, заняты тем, за что Бог их непременно 
покарает язвами. Или вспомнить хотя бы запрет 
иеговистов на ношение бород. Где Иисус говорил об этом? 
Может, опять «забыл»?  

Поэтому не стоит выцеживать из Библии то, 
чего там нет, придумывать разные учения, 
принципы…  

Не проще ли обратиться к Жемчужине – к 
Церкви Христовой, в которой есть все 
необходимое для спасения человека. 

Те вопросы, 
которые поднимают 
адепты Сторожевой 
Башни как весьма 
насущные и отчасти 
новые, на самом 

деле давно решены в Церкви Христовой. 
+++++++++++++++++++++++++++ 

Ответы: Как вы это объясните? - Хирург был матерью Артема 
Васильевича. Ребусы: Иустиния, Киприан, Покров Божией 
Матери, Родительская суббота. 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    

 Zanin_Alex@mail.ru)  
Электронную версию «Вестника» Вы можете 

прочитать на миссионерском сайте «Избери 

Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 1400 
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