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Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане вспоми-
нают события середины X в., когда св. Андрею 
Юродивому и его ученику Епифанию было 
видение Покрова Божией Матери. Это слу-
чилось в Константинополе при императоре 
Льве Премудром. Это были трудные времена 
для Византии. Империи угрожали нападени-
ем сарацины, которые исповедовали ислам. 
Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во 
множестве стекались во Влахернский храм, 
в котором хранились риза Богоматери и Ее 
головной покров, и молились.

Во время всенощного бдения во Влахерн-
ском храме молились свв. Андрей и Епифа-
ний. И вот в четвертом часу ночи видит Андрей 
величественную Жену, идущую от Царских 
Врат. Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча 
и св. апостол Иоанн Богослов. Многие свя-
тые в белых одеждах сопровождают Ее. Ко гда 
Она приблизилась к амвону, прп. Андрей по-
дошел к Епифанию и спросил; «Видишь ли 
Госпожу и Царицу мира?» – «Вижу, отец мой 
духовный», – отвечал тот. И вот видят они – 
преклонила Пречистая колена и приступила 
к молитве. Долгий час молилась Она, обливая 
слезами Свое Боговидное лицо. Окончив мо-
литву здесь, Она подошла к престолу и стала 
молить за предстоящий в храме народ.

По окончании молитвы сняла Богородица 
с Себя блистающее великое и страшное по-
крывало, которое носила на Пречистой гла-
ве Своей и, держа его с великой торжествен-
ностью, распростерла над всем стоящим 
народом. Долго смотрели святые Андрей 
и Епифаний на распростертое покрывало 
и блистающую, как молния, Славу Господню. 

Доколе была там Пресвятая Богородица, вид-
но было и покрывало. После же Ее ухода сде-
лалось и оно невидимым, но осталась всем 
бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным видением, святой 
Андрей и Епифаний поведали о нем всему 
народу. В этот день все уходили из храма с ду-
ховной радостью и надеждой на помощь Ца-
рицы Небесной. И эта надежда вскоре оправ-
далась: враги без всякого кровопролития 
отступили от города.

Праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы установлен в Русской Церкви с XII века. 
В честь Покрова Богородицы в 1165 году Ве-
ликим князем Владимирским Андреем Бо-
голюбским был построен один из самых 
красивых и неповторимых православных 
храмов – Покрова на Нерли.

Именно покровительству, исходящему от 
образа Богоматери, приписываются много-
численные победы русского воинства.

www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
«Выйди от меня, я человек грешный...» (Лк. 5:1–11)

Однажды, когда народ теснился к Нему, что-
бы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоя-
щие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вы-
мывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от бере-
га и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, но 
по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также 
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Си-
мону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили 
всё и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Слыша сегодняшний евангельский рассказ 
об улове рыб и об ужасе Апостола Петра, ко-
гда он вдруг узнал и пережил, Кто находится 
рядом с ним в его утлой лодке, мы испыты-
ваем или, вернее, должны испытывать страх 
за ту легкость, с которой мы приближаемся 
к Богу, ожидая от Него встречи лицом к лицу.

К Богу мы должны приближаться и идти 
к Нему всегда, но идти с духом сокрушенным, 
сердцем смиренным, идти, сознавая, что 
никакого права мы не имеем на эту встречу 
и что если она случится, то только по безгра-
ничной, непонятной Божией милости.

Но обычно мы не так идем к Богу. Мы 
становимся на молитву – и тут же ожидаем 

глубоких религиозных переживаний; мы 
приходим в храм – и как бы требуем от Бога, 
чтобы Он нам дал молитвенное настроение. 
Мы живем, изо дня в день забывая Его при-
сутствие, но в те моменты, когда мы вдруг 
об этом присутствии вспоминаем, мы как 
бы требуем от Бога, чтобы Он сразу же ото-
звался на нашу мольбу, на наш крик, на наше 
желание.

Часто Бог не приближается к нам потому, 
что если мы в таком духе к Нему обращаемся, 
то встреча с Ним была бы для нас судом, перед 
которым мы не могли бы устоять. Он встал 
бы перед нами и сказал: Ты звал Меня – с чем 
ты передо Мною стоишь?.. И мы остались бы ►
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безмолвны, трепетны 
и осуждены. Поэтому, 
когда мы молим Бога, 
чтобы Он скорее ощу-
тимо отозвался на наш 
вопль или просто на 
наше желание встречи, 
мы делаем ошибку: мы 
должны искать Бога, 
но ждать трепетно того 
момента, когда Он за-
хочет явиться нам.

Но и тогда, как бы 
мы были богаты ду-
хом, если бы мы были 
способны пережить 
эту встречу, как пере-
жил ее Петр, который 
осознал, Кто с ним, 
пал к Его ногам и ска-
зал: Выйди от меня, 
Господи, я человек 
грешный!.. Мы часто 
молимся, воображая, 
что мы уже находимся в Царстве Божием, что 
мы уже принадлежим Божией семье, что мы 
уже среди тех, которые могут ликовать в Его 
присутствии. Как часто должны бы мы от-
давать себе отчет, что всей своей жизнью мы 
вышли из этого Царства, что в нашей жизни 
Бог не Царь, Он не Господь, Он не Хозяин, Он 
даже не Друг, который в любую минуту мо-
жет постучаться и ради которого мы способ-
ны все забыть.

Если бы мы так стояли вне и стучали 
в дверь, если бы сознавали, как мы еще чуж-
ды всего того, что обозначает Царство Божие, 
тогда мы не порывались бы, как мы это ча-
сто делаем, иметь какие-то ощутимые рели-
гиозные переживания или непосредствен-
ное Божие откровение Его присутствия и Его 
приобщения. Мы стояли бы кротко, тихо, 
смиренно, зная, что нам по праву места нет 

там, где Он находится, но зная также, что Его 
любовь простирается до пределов земли, до 
пределов бездны.

Будем вспоминать почаще эти дивные сло-
ва Петровы: Выйди от меня, Господи, я че-
ловек грешный! – и когда будем приступать 
к молитве, будем в этом духе приступать, 
кротко стоя у двери, стуча трепетной рукой – 
не откроет ли Господь?.. Но если не откроет, 
пусть будет для нас достаточной радостью 
то, что мы Его знаем, любим, что мы к Нему 
стремимся, и покажем Ему правду нашей 
любви, истинность нашей веры, честность, 
добротность наших стремлений такой жиз-
нью, которая сделала бы для нас возможным 
встретиться с Господом лицом к лицу и услы-
шать от Него радостный глас, а не скорбный.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Художник Елена Черкасова
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«Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел 
Илия – потерплю и я». Очень хорошо звучит 
эта частушка! Но если мы посмотрим в тексты 
Священного Писания, то увидим, что проро-
ки не всегда терпеливы! Вспомним Мои сея. 
Часто Моисей впадал в отчаяние, терял тер-
пение, когда видел свой народ. Он разбил 
скрижаль, движимый нетерпением! А как 
он обращался с Богом, он кричал и клял Его, 
клял свой народ!

Мы видим огромное количество таких вот 
живых, настоящих человеческих проявлений 

у Моисея. Библия, вообще, – живая книга, 
которая говорит о конкретных настоящих 
людях, не выдуманных. Моисей – это тоже 
живой, настоящий человек. Пророк, которо-
го Бог знает и очень любит, которого Он так 
долго – сорок лет – учил терпению, хотя на-
род все время раздражал Моисея глумлени-
ем и дикими поступками. А пророк Илия? Он 
был горячий, нетерпеливый человек. Такой 
нетерпеливый, что Господь ему даже явление 
даровал не в сильном шуме ветра, не в огне, 
не в землетрясении, а в движениях тонкого, 
мягкого, нежного ветра.

О нетерпении пророков есть такой замеча-
тельный фрагмент в Минее:

«На земли тя ангела познахом, Божествен-
ный пророче, и на небеси отнюд человека Бо-
жия, якоже и сам Господь рече: понеже Илия 
человек жесток еси, согрешающу Израилю 
терпеть не можеши, взыди ко Мне, да Аз долу 
сниду». Ты, пророк, не можешь терпеть, то-
гда Бог Сам сойдет!

Про терпение пророка Елисея и эпизод 
с детьми, которые называли его плешивым, 
я вообще умолчу.

Все эти пророки как раз являют нам об-
раз не терпения, а нетерпеливой ревности. 

В понятие «терпение» в православной среде 
часто совершенно неправильно вкладыва-
ют понятие «апатия» – бесчувствие. То есть 
вроде бы человек должен не реагировать на 
очень важные события в своей жизни или 
жизни окружающих. Он должен подчинить-
ся, не размышляя, любым обстоятельствам, 
которые его окружают, любой силе, которая 
его пытается сломить.

Можно это назвать христианским тер-
пением? Конечно, нет. И пророки по-
казывают, что таким терпением они 
не обладали. Они не обладали терпением 
воспринимать мир отстраненно, бесчув-
ственно, не давая ему оценку, не принимая 

Православные мифы. О терпении
Протоиерей Алексий Уминский

В понятие «терпение» в православной среде часто совершенно  

неправильно вкладывают понятие «апатия» – бесчувствие. 

То есть вроде бы человек должен не реагировать на очень  

важные события в своей жизни или жизни окружающих.

►
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Православные мифы. О терпении

его как мир пограничных понятий: добра и 
зла, правды и лжи. Для пророков эти катего-
рии очень четки: Бог – безбожие, любовь – 
ненависть, правда – неправда. И в данном 
случае они категоричны, а не терпеливы.

Конечно, Бог предлагает нам терпеть. Пре-
жде всего, он предлагает нам терпеть друг 
друга: «Друг друга тяготы носите и тако ис-
полните закон Христов». Вот в этом смыс-
ле Бог долготерпелив, потому что он терпит 
нас такими, какие мы есть. Мы видим, как 
Бог терпит каждого из нас в наших ошибках, 
в нашем недоумении, в наших неправильных 
поступках, неслышании, невидении, непони-
мании. Он терпит – и тому же учит нас.

Для нас ведь, если кто-то неправильно 
поступает, значит, этот брат уже не брат, 

а человек, который вообще все делает не так. 
Какая реакция на такого брата? Дать ему 
в глаз! А Бог замечательно учит нас другому.

Учит, во-первых, посмотреть на себя. Об-
наружить в своем глазу бревно, вынуть его из 
этого глаза. А потом уже терпеливо, с любо-
вью, нежно помочь брату. Помочь брату вы-
нуть соринку из его глаза. Это терпение, ко-
нечно, – самая великая наука христианская. 
И этому надо учиться у Христа. И вот с этим 
«Бог терпел и нам велел», – я совершенно 
согласен.

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику о крестных

Ответы протоиерея Максима Козлова на вопросы  

об обязанностях крестных с сайта «Татьянин День».

– Меня пригласили стать крестным. 
Что я буду должен делать?

– Быть крестным – и почетно, и ответст- 
венно.

Крестные мать и отец, участвуя в Таинстве, 
принимают на себя ответственность за ма-
ленького члена Церкви, поэтому они обяза-
тельно должны быть православными людь-
ми. Крестным, конечно, следует становиться 
человеку, который к тому же обладает неко-
торым опытом церковной жизни и поможет 
родителям вырастить младенца в вере, бла-
гочестии и чистоте.

Во время совершения Таинства над мла-
денцем крестный (того же пола, что и ребе-
нок) будет держать его на руках, произносить 
от его лица Символ веры и обеты отречения 
от сатаны и соединения со Христом. 

Главное, в чем может и должен помочь 
крестный и в чем он берет на себя обяза-
тельство, – это не в том только, чтобы при-
сутствовать на Крещении, но и потом помочь 
воспринятому от купели возрастать, укре-
пляться в церковной жизни, и ни в коем слу-
чае не ограничить свое христианство только 
фактом Крещения. По учению Церкви, за то, 
как мы позаботились об исполнении этих 
своих обязанностей, с нас так же спросится 
в день последнего суда, как и за воспитание 
наших собственных детей. Поэтому, конечно, 
ответственность очень и очень большая.

– А что подарить крестнику?
– Безусловно, вы можете подарить крест-

нику крестик и цепочку, при этом неважно, 

из чего они сделаны; главное, чтобы крест 
был традиционной формы, принятой в Пра-
вославной Церкви.

В старые времена был традиционный цер-
ковный подарок на крестины – это серебря-
ная ложечка, которая называлась «подарок 
на зубок», она была первой ложечкой, кото-
рая употреблялась при кормлении ребенка, 
когда он с ложки начинал есть.

– А как мне выбрать крестных для 
своего ребенка?

– Во-первых, крестные должны быть кре-
щеными, воцерковленными православными 
христианами.

Главное, чтобы критерием вашего выбо-
ра крестного или крестной было то, сможет 
ли этот человек впоследствии помогать вам 
в добром, христианском воспитании воспри-
нятого от купели, а не только в практических 
обстоятельствах. И, конечно, важным крите-
рием должна быть степень вашего знаком-
ства и просто приязненность ваших отноше-
ний. Подумайте о том, будут ли выбранные 
вами крестные церковными воспитателями 
ребенка или нет.

– Можно ли, чтобы у человека был 
только один крестный родитель?

– Да, это возможно. Важно только, что-
бы крестный родитель был того же пола, что 
и крестник.

– Если один из крестных не может 
присутствовать на Таинстве Крещения, ►
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можно ли провести обряд без него, но 
записать его в крестные?

– До 1917 года существовала практика за-
очных крестных, но она применялась только 
по отношению к лицам императорской се-
мьи, когда они в знак монаршей или велико-
княжеской милости соглашались считаться 
крестными того или иного младенца. Если 
речь идет о сходной ситуации, поступайте 
так, а если нет, то, пожалуй, лучше исходить 
из общепринятой практики.

– А кто не может быть крестным?
– Разумеется, не могут быть крестными 

нехристиане – атеисты, мусульмане, иудеи, 
буддисты и так далее, сколь бы близкими 
друзьями родителей ребенка и сколь бы при-
ятными в общении людьми они ни были.

Исключительная ситуация – если нет ря-
дом близких людей, расположенных к Пра-
вославию, а в добрых нравах инославного 
христианина вы уверены – тогда практика 
нашей Церкви разрешает одному из крест-
ных быть представителем другого христи-
анского исповедания: католического или 
протестантского.

По мудрой традиции Русской Православ-
ной Церкви муж и жена не могут быть крест-
ными одного и того же ребенка. Поэтому сто-
ит подумать, если вас и человека, с которым 
вы хотите создать семью, приглашают стать 
восприемниками.

– А кто из родственников может 
быть крестным?

– Тетя или дядя, бабушка или дедушка 
могут стать восприемниками своих малень-
ких родственников. Следует только помнить, 
что муж и жена крестными одного ребенка 
быть не могут. Однако стоит подумать и вот 
о чем: наши близкие родственники все рав-
но будут заботиться о ребенке, помогать нам 
воспитывать его. Не обделяем ли мы в таком 

случае маленького человека любовью и забо-
той, ведь у него могли бы быть еще один или 
два взрослых православных друга, к которым 
он мог бы обращаться в течение всей жизни. 
Особенно это важно в тот период, когда ре-
бенок ищет авторитета вне семьи. Крестный 
в это время, ни в коем случае не противо-
поставляя себя родителям, мог бы стать тем 
человеком, кому доверяет подросток, у кого 
спрашивает совета даже о том, о чем не реша-
ется сказать своим близким.

– Можно ли отказаться от крестных 
родителей? Или перекрестить ребен-
ка с целью нормального воспитания 
в вере?

– Ребенка в любом случае перекрещивать 
нельзя, ибо Таинство Крещения совершается ►
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единожды, и никакие грехи ни крестных, 
ни родных его родителей, ни даже самого 
человека не отменяют всех тех благодатных 
даров, которые даны человеку в Таинстве 
Крещения.

Что касается общения с крестными, то, бе-
зу словно, измена вере, то есть отпадение в те 
или иные инославные конфессии – католи-
цизм, протестантизм, тем более отпадение 
в те или иные нехристианские религии, без-
божие, вопиюще неблагочестивый образ жиз-
ни – по сути дела говорят о том, что человек 
не справился со своей обязанностью крестной 
матери. Духовный союз, заключенный в этом 
смысле в Таинстве Крещения, можно счи-
тать расторгнутым со стороны крестной или 
крестного, и можно попросить другого воцер-
ковленного благочестивого человека, чтобы 
он взял благословение у своего духовника на 
несение попечений крестного отца или крест-
ной матери о том или ином ребенке.

– Меня пригласили быть крестной 
мамой у девочки, но мне все говорят, 
что первого обязательно надо крестить 
мальчика. Так ли это?

– Суеверное представление о том, что де-
вушка первым крестником должна иметь 
мальчика и что воспринятая от купели де-
вочка-младенец станет препятствием для ее 
последующего замужества, не имеет никаких 
христианских корней и является абсолютным 
измышлением, которым православная хри-
стианка руководствоваться никак не должна.

– Говорят, что один из крестных 
должен обязательно состоять в браке 
и иметь детей. Так ли это?

– С одной стороны, мнение о том, что один 
из крестных обязательно должен состоять 
в браке и иметь детей, является суеверием, 
так же, как идея, что девушка, воспринявшая 
девочку от купели, либо сама замуж не вый-
дет, либо это на ее судьбу наложит какой-то 
отпечаток.

С другой стороны, в этом мнении можно 
увидеть и определенного рода трезвость, если 
не подходить к нему с суеверной трактовкой. 
Конечно, будет разумно, если в крестные 
младенцу будут выбраны люди (или хотя бы 
один из крестных), которые обладают доста-
точным жизненным опытом, которые сами 
уже имеют навык воспитания детей в вере и 
благочестии, которым есть чем делиться с фи-
зическими родителями младенца. И поискать 
такого крестного было бы весьма желательно.

– Может ли крестной матерью быть 
беременная женщина?

– Уставы церковные не препятствуют бе-
ременной женщине быть крестной матерью. 
Единственное, я призываю вас подумать: 
хватит ли у вас сил и решимости разделить 
любовь к собственному ребенку с любовью 
к воспринятому младенцу, останется ли у вас 
время для попечений о нем, для советов ро-
дителям младенца, для того, чтобы иной раз 
потеплей за него помолиться, довести до хра-
ма, каким-то образом быть добрым старшим 
другом. Если вы более или менее уверены 
в себе и обстоятельства позволят, то ничто не 
мешает стать крестной, а во всех иных слу-
чаях, может быть, лучше семь раз отмерить, 
прежде чем один раз отрезать.
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