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Воскресное чтение

Покрой нас честным 
Твоим покровом,

и избави нас от всякого зла!
(Из тр. Покр. Пр. Богородицы).

Так молит ныне св. церковь 
Пресвятую Богородицу о 
помощи! И у кого же нам 

просить помощи во всех скорбях 
своих, как не у Пречистой Владычи-
цы нашей? – Она матерь Царя небес-
ного, а и земного Царя Мать много 
может облегчать наши скорби. Не-
когда в этот день святой и блажен-
ный Андрей видел Ее, Матерь Госпо-
да нашего, во храме Влахернском «на 
воздусе за мир Христу молящуюся» 
и – Господь сказал Ей! «проси Мать 
Моя, зане не отвращуся от Тебе, но 
исполню вся прошения Твоя». Вот 
как могущественна наша Царица 
Небесная – Матерь Божья! А посему 
во всех трудных и тяжелых обстоя-
тельствах нашей жизни, когда люди 
не хотят или не в силах помочь нам, 
нужно просить Матерь Божью о по-
мощи.

Нужно просить Матерь Божью о 
помощи, когда скорби и горести жи-
тейские тяготят нас.

Много несчастий, много житей-
ского горя суждено на долю челове-
ка. Все мы жалкие страдальцы в этой 
жизни, и нет счастливца, который 
бы волею или не волею не нес кре-
ста своего. Где же найти несчастно-
му отраду, где обрести себе покров? 
К кому прибегнуть за помощью, за 
утешением? К Ней, милосердной 
Матери нашей – «к Богородице при-
лежно притецем»! Она – «всех Скор-
бящих Радость» и покровительница 
во всех горестях наших. Ты лишил-
ся родителей, ты потерял друга или 
брата? Се Мати твоя (Iоан. 10, 27.)! 
«Она – заступница сирот, и изнемо-
гающих от уныния и печали скорая 
утешительница». Тебя преследу-
ют враги, поносят всячески, ставят 
тебе сети и явно хотят погибели. Се 
Мати твоя! Она покроет тебя своим 
покровом, и тот, кто ров изры, и ис-

копа и, и падет в яму, юже содела ( 
Пс. 7, 16.). Ты страдаешь тяжким не-
дугом, безнадежно лежишь на одре 
болезни и мучаешься? Се Мати твоя! 
Она – исцеление болящих, и «остав-
ленных врачами на свои всемощные 
руце приемлет. Ты беден, у тебя нет 
дневного пропитания, и ты не зна-
ешь, как дожить век свой? Се Мати 
твоя! Она «богатство, Богом данное 
беднее живущим на земли», Она пи-
тательница алчущих и ненадеющих-
ся надежда.

Прибегай же к Царице Небес-
ной всяк скорбящий в этой жизни! 
Не надейся в несчастии на князи, на 
сыны человеческие, в них же несть 
спасение (Пс. 145, 3.), но из глубины 
души вздохнув, скажи: «все упова-
ние мое на Тя возлагаю. Мати Божья, 
сохрани мя под кровом Твоим!»

Если нужно просить Матерь Бо-
жью о помощи в скорбях и горестях, 
встречающихся нам в мирской жиз-
ни, то тем более нам нужно просить 
Ее об этом в жизни духовной, – ког-
да мы изнемогаем на пути спасения 
нашего.

Труден путь спасения нашего! 
Он, как сказано в Евангелии, узок 
и тесен, и не многие охотно идут по 
нем (Матф. 7, 7. 14.). В самом деле, 
сколько нам нужно на этом пути вы-
держать душевной борьбы, – сколь-
ко нужно иметь самоотвержения?! 

Обольстительный мир, грехолюби-
вая плоть наша, коварный дьявол 
– всегдашние и сильные враги спа-
сения нашего! Как на море против-
ные ветры и бурные волны не дают 
кораблю приплыть к пристани: так, 
в жизни духовной страсти и разно-
го рода искушения препятствуют 
нам пристать к тихому пристани-
щу – Богу. Кто же поддержит нас в 
этой трудной духовной жизни? Кто 
поможет нам в борьбе с прелестями 
мира, плоти и дьявола? Кто избавит 

нас от тех 
искушений, 
которые, по-
в и д и мом у, 
так привле-
к а т е л ь н ы , 
и которым 
так легко 
п о д д а е т с я 
душа наша? 
Она, Ма-
терь Божья! 
Она может 
всеобщими 
м о л и т в а -
ми своими 
« у к р о т и т ь 

стремления страстей, угасить раж-
женные стрелы лукавого, яже на ны 
льстивно движимые, плоти нашей 
восстания утолить, и всякое земное 
и вещественное наше мудрование 
усыпить».

И так братья, если мы изнемога-
ем на пути спасения нашего, если 
сил наших не достает бороться с 
грехами; то будем усерднее молить-
ся к «Споручнице грешных» – Пре-
чистой Деве Марии, и Она не оста-
вит нас без помощи.

«Не имамы иной помощи, не има-
мы иной надежды, разве Тебе, Вла-
дычице! Ты нам помоги, – на Тебе 
надеемся, и Тобою хвалимся» Аминь 
(кондак Пресвятой Богородице)!

Валуйского уезда
с. Конопляновки

свящ. Александр Аполлосов
(1869 г.)

ПОУЧЕНИЕ
В день Покрова Пресвятой Богородицы



II
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №7 (Приложение)

Почитаемые образы Пресвятой Богородицы
С 14 октября по 4 ноября 2013 

года, по благословению митро-
полита Воронежского и Борисо-
глебского Сергия, в Успенском Ад-
миралтейском храме г. Воронежа 
будет представлена экспозиция 
икон Божией Матери, особо почи-
таемых в монастырях и приходах 
Воронежской епархии. Принесение 
святынь приурочено к юбилейной 
дате 1025-летия Крещения Руси. 

В храме будут представлены во-
семь известных и почитаемых об-
разов Пресвятой Богородицы, ко-
торые постоянное пребывают в 
разных населенных пунктах епар-
хии, но будут доступны для покло-
нения в Успенском Адмиралтей-
ском храме г. Воронежа в течение 
трех недель. Некоторые образы 
приносятся в Воронеж впервые.

Во время работы экспозиции 
перед образами будут совершать-
ся молебные пения с чтением ака-
фиста – в 10, 12, 14 и 16 часов.

В храме будет организова-
но присутствие волонтеров-экс-
курсоводов, которые смогут от-
ветить на вопросы посетителей.

Открытие состоится 14 октя-
бря (понедельник), в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В 11.15 благословить откры-
тие экспозиции в Успенский храм 
прибудет митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий.

Список икон, которые будут 
представлены для молящихся:

1. Костомаровская Икона Бо-
жией Матери. Постоянно пре-
бывает в Спасском Костома-
ровском женском монастыре 
Написана в середине XIX века.

2. Икона Божией Матери «Мария 
обрете благодать у Бога». Постоянно 
пребывает в Воскресенском Белогор-
ском мужском монастыре. Написана 
предположительно в середине XIX 
века. В годы революции была утра-
чена и вновь обретена в 2012 году.

3. Иверская икона Божией Ма-
тери. Постоянно пребывает в Пе-
тропавловском храме с. Нижняя 
Байгора (Рамонское благочиние). 

Написана в середине XIX века.
4. Казанская икона Божией Мате-

ри. Постоянно пребывает в Казан-
ском храме пос. Каменка (Острогож-
ское благочиние). Икона написана 
ориентировочно в конце XVIII века.

5. Икона Божией Матери «Скоро-
послушница». Постоянно пребыва-
ет в мужском монастыре во имя пре-
подобного Серафима Саровского 
(Грибановский р-н). Написана пред-
положительно в конце XVIII века.

6.  Икона Божией Матери «Спо-
ручница грешных» (фрагмент). По-
стоянно пребывает в Троицком храме 
пос. Боровое (Левобережное благо-
чиние). Написана в конце XIX века.

7. Иверская икона Божией Ма-
тери. Постоянно пребывает в храме 
во имя Архангела Михаила с. Ма-
лые Ясырки (Аннинское благочи-
ние). Написана в середине XIX века.

8. Краснохолмская икона Бо-
жией Матери. Постоянно пре-
бывает в Казанском храме с. 
Панино. Написана в 2008 году. 

Сегодня мы начнем знакомить 
читателей с историей этих святынь. 

Костомаровская икона Божией 
Матери

Этот чудотворный образ получил 
название по месту своего явления в 
Спасском Костомаровском женском 
монастыре в XIX веке. По стойкому 
преданию, этот образ был подарен 
Спасскому Костомаровскому скит-
скому храму по распоряжению им-
ператора Александра I, который по-
сетил город Павловск Воронежской 
губернии в 1818 году. В силу высо-
кой влажности, в меловом пещерном 
храме не желательно хранить иконы, 
написанные на дереве, потому импе-
раторский подарок был исполнен на 
металле. Предположительно, образ 
был написан поставщиком икон для 
двора Его Императорского Величе-
ства академиком Московской Ака-
демии Художеств В.В. Шокаревым.

До недавнего времени считалось, 
что эта икона является одним из 
списков Валаамской образа Божьей 
Матери, но это не так. Валаамская 

икона Пресвятой Богородицы была 
написана значительно позже в 1878 
году валаамским иеромонахом Али-
пием (Константиновым). Стала же 
она широко известна лишь с 1897 
года после чудесного исцеления от 
ревматизма крестьянки Н.А. Ан-
дреевой после молитвы перед этим 
образом. Именно к началу ХХ века 
относится начало широкого рас-
пространения списков Валаамской 
иконы по России и за ее пределами. 
К тому же при внимательном рас-
смотрении Костомаровской и Вала-
амской икон Божией Матери видны 
их различия, несмотря на схожесть 
композиции.

В отличие от этого классического 
Валаамского образа на Костомаров-
ской иконе Божия Матерь, стоящая 
в полный рост, изображена не на 
золотом фоне, а на фоне облаков. 
Перед собой Она обеими руками 
держит Младенца Христа (левой ру-
кой поддерживает Его снизу, правой 
- спереди). Облачена в красный ма-
форий и темно-синий хитон. У Бо-
городицы на ногах обувь. От головы 
Христа и Богородицы исходят лучи. 
Богомладенец хотя и изображен 
фронтально, но его силуэт смещен 

Воскресное чтение



фронтально, но его силуэт смещен 
немного влево от центра. Обе руки 
Господь простирает в направлении 
к молящимся, что роднит этот об-
раз с иконой «Азъ есмь с вами».

После революции 1917 года 
Спасский скит был закрыт, веру-
ющим было запрещено посещать 
пещеры и в особенности пещерные 
храмы. И все же люди тайком при-
ходили в пещеры и возносили свои 
молитвы Господу. Ярость безбож-
ников по отношению ко всему, что 
связано с Церковью, и в особенно-
сти по отношению к святыням, была 
запечатлена на Костомаровской 
иконе Пречистой Девы. Она в отли-
чие от сотен и тысяч иных икон, по 
милости Божией, не была уничто-
жена. Причиной этого стало чудо, 
произошедшее в 1920-х годах. Один 
из красноармейцев во время за-
крытия Спасского скитского храма, 
где хранился святой образ Богоро-
дицы, пытаясь показать свою удаль 
начал стрелять по Костомаровской 
иконе. Как ни пытался, меткий до-
толе, солдат попасть в лик Богоро-
дицы или Богомаладенца из шести 
произведенным им выстрелов ни 
один не коснулся святых ликов. 
На образе, по сей день, отчетливо 
видны отверстия от шести пуль.

После возрождения монаше-
ской жизни в Костомаровской 
обители в 1997 году Костомаров-
ская икона Богородицы стала од-
ной из главных святынь возрож-
даемого монастыря. По молитвам 
перед этой иконой совершались 
явные знамения милости Божией 
как для сестер обители, так и для 
многочисленных богомольцев. В 
конце декабря 2001 года икона за-
кровоточила. Сестры закрыли 
нижнюю часть стеклом, к кото-
рому прикладываются верующие.

Ныне образ постоянно нахо-
дится в Спасском соборе Косто-
маровского женского монастыря.

Белогорская икона Божией 
Матери

Начало Белогорскому мона-
стырю положила казачья вдова 

Мария Константиновна Шерстю-
кова (1740-1822). По благосло-
вению старца Киево-Печерской 
лавры в 1796-1798 гг. близ слобо-
ды Белогорье (на месте существо-
вавших, вероятно с XIV в., пещер) 
она выкопала пещеру в горе на 
8 сажень (ок. 16 м) и стала в ней 
подвизаться. Вскоре Шерстюкова 
стяжала известность старицы, к 
ней стали приходить паломники, 
которые продолжили пещероко-
пательство. Ежегодно пещеры по-
сещали более 30 тыс. человек из 
Воронежа, Ставрополя, Черниго-
ва, Астрахани, С.-Петербурга и др. 

В 1817 г. император Александр 
I Павлович одобрил пещерокопа-
тельство и распорядился выделить 
2500 р. на устройство в пещерах 
храма. Специальная комиссия в со-
ставе представителей губернского 
правления протоиереев Афиноге-
на Печерского и Иоанна Ставрова 
определила место для храма - не-
далеко от главного входа в пещеры. 
В 1819 г. подземная церковь была 
освящена по просьбе Шерстюко-
вой во имя св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского «из уважения к име-
ни государя императора». В 1820 
г. утвержден приходской штат: 
первоначально в него входили свя-
щенник и причетник, позже - так-
же диакон и пономарь. Престол 
подземного храма был вырезан в 
меловой породе, имел серебряный 
ковчежец. В 1818 г. ожидалось по-
сещение пещер императором: для 
его встречи была вырыта и укра-
шена большая келья. Но побывав-
ший в Павловске Александр I, по 

офиц. данным, пещеру не посетил. 
После праведной кончины 

Шерстюковой ее подвиг был про-
должен крестьянами И. А. Ти-
щенко, уроженцем Богучарского 
уезда, А. Н. Васильченко (в мона-
шестве Антоний) из слободы Но-
воалександровка, Д. И. Ляпиным 
из Бобровского у., А. и П. Ман-
друсенко из слободы Воронцов-
ки Павловского у. Воронежской 
губернии. Продав свое жилье и 
имущество, а деньги пожертвовав 
строящейся обители, они вместе 
с другими отшельниками основа-
ли общину при пещерном храме. 
К 1866 г. в ней было 25-30 человек. 

Во 2-й половине XIX в. в пещер-
ном храме был установлен двухъ-
ярусный из позолоченного железа 
иконостас. Иконы, написанные на 
железе, располагались в галерее 
вокруг храма. Особо почиталась 
чудотворная икона Божией Ма-
тери «Мария обрете благодать у 
Бога», принесенная странницей в 
30-х гг. XIX в. из Киева. Более со-
рока лет икона находилась в сы-
ром пещерном воздухе в храме св. 
блгв. кн. Александра Невского и не 
истлела, даже краски на ней не по-
тускнели, хотя остальные иконы не 
более 10 лет могли сохраниться в 
пещерах. Когда все иконы в храме 
покрывались каплями от влаги, то 
она была сухая, а когда все иконы 
высыхали, то этот образ становил-
ся влажным и покрывался капля-
ми воды. В 1874 г. была написана 
ее копия на металле и оставлена в 
пещере, а чудотворный образ пере-
несен в построенную над могила-
ми Шерстюковой и Тищенко де-
ревянную Вознесенскую церковь. 

Указом Святейшего Синода 20 
декабря 1882 г. при Белогорских 
пещерах был учрежден Белогор-
ский Воскресенский нештатный 
общежительный мужской мо-
настырь, первоначально назы-
ваемый Александро-Невским, а 
заведующий пещерами переиме-
нован в настоятеля в сане игумена. 

(Продлжение на С.  III)
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Воронежской и Борисоглебской епархии



Почему стали отмечать этот 
праздник?

Начало празднику Покрова по-
ложила история, произошедшая в 
Х веке во время всенощной службы 
во Влахернской церкви, в Констан-
тинополе. Блаженному Андрею и 
его ученику Епифанию явилось по-
разившее их видение. В воздухе над 
людьми они увидели Божию Матерь 
в окружении пророков, апостолов и 
Ангелов, склоненных в молитве об 
избавлении города от осады врагов. 
Богородица сняла с Себя блестящий 
омофор, то есть широкий покров, 
простерла его над молящимися и 
вознесла молитву Господу о спасе-
нии мира, об избавлении людей от 
бед и страданий.

Праздник Покрова стал в России 
одним из самых любимых. В честь 
него строилось множество храмов, 
писались иконы.

Установил празднование Покро-
ва на Руси князь Андрей Боголюб-
ский. И поставил князь на тихой 
речке Нерли храм Покрова Пре-
святой Богородицы. Легкий, одно-
главый, похожий издали на воина в 
серебряном шлеме и белокаменной 
рубахе, стоит этот храм и по сей 
день.

 Да, Пречистая Божия Матерь 
всегда простирает Свой молитвен-
ный покров над нами; она всегда 
умоляет Сына Своего, Господа на-
шего Иисуса Христа, об избавлении 
нас всех от бед и напастей и о даро-
вании нам вечного спасения.

Сколько раз Божия Матерь Сво-
им покровом спасала нашу родную 
страну! Когда казалось, что страна 
гибнет, Она через Свои чудотвор-
ные иконы проявляла особую за-
боту о нас и помогала освободить 
нашу Родину от завоевателей.

Покров Божией Матери – это лю-
бовь Ее к нам, та любовь, которая 
укрепляет нас в бедах и несчастьях, 
осушает наши слезы.

Хочется вспомнить одну исто-
рию о том, как Божия Матерь спас-
ла детей. — Во время войны решено 

было отправить детей на грузовиках 
подальше от фронта. Чтобы маши-
ны не попали под бомбежку, ехать 
решили ночью. Дорога шла по лесу, 
и в темноте машины потеряли до-
рогу. Стали ее искать, но так и не 
нашли, и поехали дальше полем. 
Вдруг перед первой машиной воз-
никла Женщина. Она молча стояла 
с раскинутыми в стороны руками. 
Шофер выскочил из машины, но на 
дороге уже никого не было. Маши-
ны тронулись, но тут же Она появи-
лась вновь. Шофер вышел из кабины 
и прошел немного вперед – там был 
обрыв. Тогда машины повернули 
обратно и скоро выехали на дорогу. 
Так Божия Матерь спасла детей.

Мать Пречистая Собой нашу 
Русь хранит Святую.

Защитит от всех врагов и раски-
нет Свой покров.

Хоть невидим он глазами, сердце 
чувствует слезами.

Не промолвить, не сказать, как 
прекрасна благодать.

Как во время Своей земной жиз-
ни, так и ныне Пресвятая Дева нахо-
дится с нами, утешая и радуя нас. Из 
жития святого Андрея, Христа ради 
юродивого, мы знаем, что когда он 
находился в раю, то не увидел там 
Богородицу. И на свой вопрос: «Где 
же Она?» — услышал от Ангела от-
вет: «Она ходит по земле и помогает 
людям». И в этот час Она вблизи тех, 
кто чает Ее утешения, помощи и на-
деется на Нее.

Как хорошо в Твоем храме, Вла-
дычице, как сладко душе и светло.

Свободно, спокойно в нем каж-
дому дышится, на сердце легко и 

тепло!
Словно Сама Ты, о Мати Всепе-

тая, Сама Ты здесь с нами стоишь.
Любовию чистою к людям согре-

тая, на всех с состраданьем глядишь.
И лик Твой, Божественной сла-

вой сияющий, безмолвно вещает 
сердцам:

«Придите, молитесь Мне, вам 
внимающей, Я вам отраду подам!»

Романова Т.М.

Воскресное чтение

Покров Пресвятой Богородицы 
(рассказ для детей)

IV
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №7 (Приложение)

28 мая 1918  г.  Белогорский 
монастырь был разорен красноар-
мейцами, монастырские земли кон-
фискованы, большая часть насель-
ников, кроме игумена и несколько 
старцев, покинули монастырь. Тогда 
же была утрачена чудотворная ико-
на и до 2007 года неизвестно было 
даже, как выглядит этот чтимый об-
раз Богоматери. В 1997 г. пещерный 
комплекс был передан Воронежской 
епархии Русской Православной 
Церкви. В освященном во имя св. 
кн. Александра Невского пещерном 
храме с 2000 г. начали служиться мо-
лебны и панихиды, в летнее время 
приезжать паломники. Насельники 
монастыря долго искали описание 
чудотворной иконы или репродук-
цию – все безрезультатно. Только 
смирившись, в молитвах ожидали 
долгожданного обретения. 

И вот у одного жителя села Бело-
горье нашлась репродукция (1903 
года) этой иконы. Он даже и не знал, 
как она называется, но был ее благо-
словлен на венчание своей матерью 
более 50 лет назад. По благослове-
нию Митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия с открытки 
силами иконописной мастерской 
Воронежской Православной Ду-
ховной Семинарии был сделан спи-
сок, который детали католическо-
го письма вернул к православным 
иконам. Оригинал восстановленной 
иконы в настоящее время находится 
в Троицком храме с. Белогорье. 

(Продолжение следует)


