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The Protection of the Mother of God 

 
 On October 1/14 we 
commemorate a Holy Day 
that is of special significance 
to us.  It is the feast of the 
Protecting Veil of the Mother 
of God (Pokrov).  It reminds 
us that the Mother of God 
protects us not only from 
distress but when we are in 
suffering and danger.  This 
was shown in the protection 

she offered the worshippers in the Blachernae Church in 
Constantinople (where her robe, veil and part of her belt were 
preserved) when she appeared with a scarf stretched over her 
outstretched arms and inspired the people to repel an 
invasion of their city by the Saracens in the year 911.  The 
vision was seen by St. Andrew and his disciple Epiphanios.  
They saw her walking toward the ambo accompanied by St 
John the Baptist and St John the Theologian along with other 
saints and choirs of angels.  On reaching the center of the 
church, the Mother of God knelt down and prayed for a long 
time, with tears streaming from her face.  Then she stood and 

went before the altar table and again prayed.  Then she 
removed the veil over her head and held it high, stretched 
over her arms, in a gesture of prayer and intercession for 
those present in the church. 
 At Matins we hear: “As they beheld the Queen of all … 
with outstretched arms in the air, she prayed for the peace of 
the world, the confirmation of Orthodox Christians, and the 
salvation of our souls.” 
 As a result, this commemoration was instituted to remind 
us both of this event and of the Mother of God’s constant 
protection, whenever we prayerfully seek that protection and 
shelter in our distresses. 
 In the church service for this day we pray, “Remember us 
in thy prayers, O lady Virgin Theotokos, that we may not 
perish for the increase of our sins; protect us from all evil 
and cruel misfortune.  For we put our hope in thee, and 
honoring the feast of thy Protection, we magnify thee.”  
 

Предста Царица одесную Тебе  (Пс. 44,10) 
 

 
Она предстоит пред Ним, как предстоят рабы пред 
Господом** потому что и Она есть раба по Своему 
сотворенному существу**  но вместе предстоит как 
Царица, потому что участвует в Его славе, потому что 
имеет Матернее пред Ним дерзновение. 
 И можно ли думать что Ее предстояние пред 
Царем славы праздно и бездейственно?   Если еще 
на земле...  Она предстояла Ему с ходатайством о 
помощи в наших нуждах, даже маловажных, как 
например, о вине для невинного веселия на браке... 
(см. Ин.2,1-9):  то кольми паче ныне, на небеси, 
когда...  Ее пред Сыном и Богом дерзновение 
освободилось от земных, ограничений, предстоит Она 
пред Ним не в забвении о земнородных, но деятельно 
предстательствует о нас, о благодатной помощи в 
наших нуждах, бедах, и скорбях...о спасении каждой 
души... и как Царица... и Сама имеет власть 
заступать, охранять и ущедрять  милостями и 
державный Ее покров прибегающих. 
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Sunday  St. Sergius of Radonezh 

Oct  8  Преп. Сергия Радонежскаго 

 

Friday  Vigil for Покров Пр. Бцы 

Oct 13  Vigil for the Protection of the Theotokos 

    6:30 PM 

 

Saturday Protection of the Theotokos / Покров 

Oct 14   Пресвятыя Богородицы 

    9:00 AM Divine Liturgy / Литургия 

    5:30 PM  Vigil for Sunday 

 

Sunday  SS. Cyprian and Justina 

Oct 15  8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 

 



МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

И СОФИЯ 

(30-го Сентябра н.с.) 

Во II веке, в 

царствование 

императора Адриана 

(117-138 гг.) в Риме 

жила благочестивая 

вдова София (имя 

София значит 

премудрость). У нее 

были три дочери, 

носившие имена 

главных христианских 

добродетелей: Вера, 

Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей 

христианкой, София воспитала дочерей в любви 

к Богу, уча не привязываться к земным благам. 

Слух о принадлежности к христианству этого 

семейства дошел до императора, и он пожелал 

лично увидеть трех сестер и воспитавшую их 

мать. Все четверо предстали перед императором 

и безбоязненно исповедали веру во Христа, 

воскресшего из мертвых и дающего вечную 

жизнь всем верующим в Него. 

  Удивленный смелостью юных христианок, 

император отослал их к одной язычнице, 

которой приказал убедить их отречься от веры. 

Однако все доводы и красноречие языческой 

наставницы оказались напрасными, и 

пламенеющие верой сестры христианки не 

изменили своих убеждений.  

 «У нас есть Бог Небесный, — ответил они, — 

его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов 

плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы 

пострадать и даже умереть ради дорогого нам 

Господа нашего Иисуса Христа». 

 Тогда разгневанный Адриан велел предать 

детей различным пыткам. Палачи начали с 

Веры. «Я с радостью пойду к возлюбленному 

моему Господу Спасителю», — сказала святая 

Вера. Она мужественно преклонила свою голову 

под меч и так предала свой дух Богу. 

 Младшие сестры Надежда и Любовь, 

воодушевленные мужеством старшей сестры, 

претерпели подобные ей муки. Огонь не 

причинил им вреда, тогда им отсекли мечом 

голову. Святую Софию не подвергли телесным 

мучениям, но обрекли ее на еще более сильные 

душевные мучения от разлуки с замученными 

детьми. Страдалица погребла честные останки 

своих дочерей и два дня не отходила от их 

могилы. На третий день Господь послал ей 

тихую кончину и принял ее много-страдальную 

душу в небесные обители. Святая София, 

претерпев за Христа большие душевные муки, 

вместе с дочерьми причислена Церковью к лику 

святых. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, 

второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — 

лишь 9 лет. 

 Так три девочки и их мать показали, что для 

людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, 

недостаток телесных сил нисколько не служит 

препятствием к проявлению сил духа и 

мужества. Их святыми молитвами Господь да 

укрепит и нас в христианской вере и в 

добродетельной жизни. 
 

 

Saint Sergius of Radonezh was born in the village of 
Varnitsa, near Rostov, on May 3, 1314 to the nobles Cyril 
and Maria,  and was given the name Bartholomew.   
 On October 7,1337 Bartholomew was tonsured by 
Igumen Metrophanes, taking the name of the holy Martyr 
Sergius.  In 1354 Bishop Athanasius of Volyn ordained 
the saint a hieromonk and elevated him to the rank of 
igumen.  
 The Russian Land at this time suffered under the 
Mongol-Tatar Yoke. Having gathered an army, Great-
prince Demetrius Ioannovich of the Don went to the 
monastery of St. Sergius to ask blessing in the pending 
struggle. St. Sergius gave his blessing, and sent two 
monks of his monastery to render help to the great-
prince, and he predicted the victory for prince Demetrius. 
The prophecy of St. Sergius was fulfilled: on September 
8, 1380, on the feastday of the Nativity of the Most Holy 
Theotokos, Russian soldiers gained a total victory over 
the Tatar hordes at Kulikovo Pole (Kulikovo Field), and 
set in place the beginning of the liberation of the Russian 
Land from the Mongol Yoke. During the fighting St. 
Sergius and the brethren stood at prayer and besought 
God to grant victory to the Russian forces.  
 Having reached old age, and foreseeing his own end 
six months beforehand, St. Sergius summoned the 
brethren to him and designated his disciple St. Nikon, 
who was experienced in the spiritual life and obedience, 
to be igumen. In tranquil solitude St. Sergius fell asleep in 
the Lord on September 25, 1392. On the night before, the 
great saint of God summoned the brethren a final time to 
give them his final instruction: "Brethren, be attentive to 
yourselves. Have first the fear of God, purity of soul and 
unhypocritical love...." 
 

 

 


