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Тысячу с небольшим лет назад в предме-
стье Константинополя наш земляк, славянин 
Андрей, во время молитвы в храме увидел 
видение. Пресвятая Богородица простирала 
над молящимися в храме Свой омофор. Ан-
дрей спросил у своего ученика и сподвиж-
ника Епифания, видит ли тот Пречистую и, 
удостоверившись, что не ему одному было 
видение, возблагодарил Пречистую Деву, что 
Она явила Свою милость народу. 

А нужда в этой милости была большая. 
Империя раздиралась врагами-иноверцами, 
дети многих из молящихся в храме были на 
войне, была угроза захвата столицы. Неуди-
вительно, что влахернский храм был пере-
полнен молящимися. И в ответ на слезные 
призывы о помощи Пресвятая Богороди-
ца явила знак, что Она не оставляет прибе-
гающих к Ней в бедах и горестях. Это было 
величайшее утешение для христиан. Дей-
ствительно, Богородица помогла. Империя 
устояла перед натиском врагов. 

Но, видимо, недолго продлилась ревность 
константинопольцев. Прошло время и неког-
да сильная Восточная Римская империя не 
только пала, но и потеряла свое древнее на-
звание. В историю древнее христианское го-
сударство вошло под названием Византия, а 
ведь это не более, чем кличка, которую дали 
империи историки. Печальный пример и 
предостережение. И тем более знаково, что 
в Константинополе не празднуется праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, это празд-
ник русский.

В истории любого христианского госу-
дарства есть святые правители. Нелегко, на-
верное, человеку, который облечен властью, 
оставаться не только глубоко верующим, но и 

глубоко благочестивым человеком. Одним из 
таких людей был благоверный князь Андрей 
Боголюбский. Однажды, читая житие Христа 
ради юродивого Андрея, князь прочитал про 
явление Пресвятой Богородицы во влахерн-
ском храме. Не смог этот горячий почитатель 
Приснодевы пройти мимо этих строк, поже-
лал он установить праздник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, построил он в честь 

Покров Пресвятой Богородицы
Протоиерей Андрей Ефанов

►
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этого праздника прекрасный храм Покрова 
на Нерли. С тех пор доныне этот праздник – 
один из самых любимых на Руси. В годы ра-
дости русский народ благодарит Богородицу 
за то, что Она простирает Свой покров над 
нашей землей, в годы лихолетья мы молим-
ся, чтобы Ее покров защитил нас от невзгод, 
«да тихое и мирное житие проживем во бла-
гочестии и чистоте».

Настоящее время в России нельзя назвать 
лихолетьем, но и спокойным его тоже не на-
зовешь. Время скорбное, прежде всего тем, 
что мы являемся свидетелями окончатель-
ной смерти села – этого источника пропи-
тания для всей страны. Есть в Ивановской 
глубинке село Милюково. Селом его можно 
назвать лишь по обычаю – населенный пункт 
сельского типа с храмом – село, без храма – 
деревня. В Милюково жилым остался один 
дом, кроме него – сторожка, в которой живет 
священник. Удивительный батюшка служит 
в Покровском храме с. Милюково. Отец Ми-
хаил с матушкой не имеют своих детей, но 
растят двоих деток из детского дома. Все свои 
силы этот священник отдает своему храму. И 
люди, видя его любовь к храму, к прихожа-
нам, едут помолиться в Покровский храм. 
Едут из райцентра, хотя там есть свой храм, 
едут из крупного села неподалеку, частыми 
бывают гости из столицы. Если бы не этот са-
моотверженный пастырь – вряд ли бы сохра-
нился этот храм, разделил бы участь многих 
других, стоящих с провалившейся крышей, 
заросших кустарником и деревцами. Мо-
литва и самоотверженное служение пастыря 
спасли приход, но не смогли возродить село. 

Многие села ожидает та же участь, а без 
села наша страна станет зависимой от про-
довольственных поставок извне еще больше, 
нежели сейчас. А зависимая страна – сла-
бая страна. Поэтому нам, как никогда ранее, 
нужна помощь Пресвятой Богородицы. Да 
покроет Пречистая Дева нас Своим честным 
омофором, отгонит все козни диавольские и 

научит нас жить так, чтобы не стали мы, рус-
ские, лишь частью общемировой истории, 
потерявшие страну, национальность, даже 
самоназвание. Сами, без помощи Богороди-
цы, мы уже не сможем справиться.

Вспоминается один случай, связанный с 
этим праздником. Накануне Покрова пришла 
в храм женщина. В храм она ходила нечасто, 
но отличалась от других тем, что никогда не 
разговаривала в храме, не переходила в не-
терпении с места на место, стояла и усердно 
молилась. Видимо было, что она серьезно от-
носилась к своему посещению храма. И вот, 
по окончании всенощного бдения, когда на-
стоятель, очень молодой священник, выходил 
из храма, он услышал, как эта женщина об-
ратилась за свечным ящиком с просьбой про-
дать ей икону Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Приход был беден, иконки покупались в 
епархии только по предварительному заказу, 
поэтому нужной иконы не нашлось. Обыч-
ное явление, вроде бы, ничего страшного, че-
рез неделю-другую икону бы привезли. Но, 
почему-то у священника защемило сердце. 
Он остановился и спросил, какую икону она 
бы хотела? Узнав размер и приблизительную 
цену, настоятель пообещал ей к завтрашне-
му дню привезти икону. Епархиальный склад 
был далеко, да и уже закрыт. Но в 40 киломе-
трах был крупный приход, отправившись туда 
священник смог найти необходимую святы-
ню. Цена за икону была выше, чем собиралась 
заплатить эта христианка, расходы на бензин 
были немалые, но радость на лице этой жен-
щины, когда на следующий день она получила 
икону, была достойной компенсацией за все. 
Искренне надеюсь, что эта икона пригодилась 
и до сих пор перед ней молится женщина, ко-
торая умела молиться и в храме. 

Пресвятая Богородица, покрый нас от вся-
кого зла честным Твоим омофором!

www.pravmir.ru 

Покров Пресвятой Богородицы
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И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. И если лю-
бите любящих вас, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники любящих их любят.

И если делаете добро тем, которые вам де-
лают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают.

И если взаймы даёте тем, от которых на-
деетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько 
же. Но вы любите врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд.

Удивительно, как Бог Всемогущий Свое 
бытие, Свой мир, Свою истину сумел вопло-
тить в словах и категориях человеческой 
мысли! Как нужно было умалить эту истину, 
как нужно было приблизить ее к понима-
нию людей, чтобы она была понятна пусть 
не всем, но по крайней мере многим! Вот и 
сегодняшнее евангельское чтение (Лк. 6:31-
36) несет нам такую Божественную исти-
ну: любите врагов ваших, говорит Господь. 
Но как эти слова расходятся с человеческим 
опытом! Ведь это враг — тот, кто хочет тебе 
зла. Чтобы остановить действие врага, нужно 
употребить силу: либо силу слова, либо силу 
человеческих мышц, либо силу тех средств, 
которыми человек обладает. На этой фило-
софии сопротивления силой основана вся 
философия войны. Именно этими идеями 
оправдывается пролитие человеческой крови 

— враг должен быть уничтожен. Любите 
врагов ваших — откуда эти слова, из какого 
человеческого опыта, из какой человеческой 
философии, из какого образа жизни? Нет ни-
чего подобного в человеческом мире. Люби-
те врагов ваших — это как гром с неба, как 
явление Божие, как явление иного бытия. И 
когда пытливый человеческий ум начинает 
проникать в эти слова, открывается вся без-
дна Божественной премудрости, потому что 
любовь есть величайшая сила. Любовь спо-
собна изменить человека: из врага сделать 
друга; чужого, каждого, к кому наша любовь 
простирается, сделать своим, ближним.

Вместе с тем почти каждый человек посто-
янно задает себе вопрос: как я могу любить 
ближнего своего, который мне враг? Святи-
тель Иоанн Златоуст, размышляя над этим 
удивительным Божественным посланием, 

Евангельское чтение
Нагорная проповедь. О любви к врагам (Лк. 6:31-36)

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл

►
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учит нас тому, что может помочь изменить 
наше отношение к людям, в том числе враж-
дебно к нам относящимся. Он говорит: ни-
когда не называйте врагов презрительными, 
пренебрежительными или оскорбительными 
именами. А почему? А для того чтобы душа 
училась от слов и, научившись, примирилась 
с врагами. Для того чтобы враг стал ближе, 
не нужно отчуждать его своими фантазиями, 
своими фобиями — конечно, не теряя бди-
тельности. Не нужно приклеивать ему ника-
ких ярлыков, никаких оскорбительных про-
звищ, нужно беречь в некоем целомудрии 
свой язык. И тогда душа, по слову Златоуста, 
действительно будет учиться от языка.

Другие замечательные слова в сегодняш-
нем Евангелии: Как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с 
ними. В этих двух фразах — все Евангелие, 
весь смысл христианского нравоучения. Не 
хочешь иметь врага — не делай людям зла. 
Появился враг как бы на ровном месте, во-
преки твоей воле, помимо твоих действий, 
— не называй его врагом. Воспитывай свой 
разум в том, что он не твой враг, и тогда душа 
твоя откликнется на этот посыл и прими-
рится с этим человеком. Можно себе пред-
ставить, каким был бы наш мир, если бы мы 
жили по этой Божественной заповеди, так 
расходящейся с повседневным греховным 
опытом нашей жизни!

Господь призывает нас к высшему. Он не 
предлагает нам того, что лежит ниже — ниже 
нашего человеческого разума. Он поднимает 
высоко планку, чтобы мы, обращаясь к Нему, 
всегда поднимали голову — и в прямом, и в 
переносном смысле, ведь Он несоизмеримо 
нас выше. Оттуда, с неведомой нам высоты, 
Он обращает к нам слова, которые одних ра-
нят, других обжигают, а третьих привлекают 
к себе своей Божественной силой. И задача 

Церкви Христовой — не только духовенства, 
а всей Церкви, всего народа Божиего — за-
ключается в том, чтобы эти слова осущест-
влялись в жизни, наполнялись смыслом, 
преображали реальность.

Как все это далеко от того, что нам пока-
зывают по телевидению: ринги, поединки, 
схватки, лица, искаженные злобой, неверо-
ятное количество лжи, подтасовки фактов 
— лишь бы только убедить кого-то в своей 
правоте, сделать врага презираемым в глазах 
других! Но разве это путь к миру? И при этом 
мы говорим о гражданском мире, о согла-
сии? Да как можно созидать согласие, когда 
мы разжигаем человеческие страсти, когда 
каждый вечер миллионы людей становят-
ся очевидцами этого буйства человеческих 
страстей! Что можно всему этому противо-
поставить? Еще большую силу логики, ума, 
способности спорить и убеждать? Нет. Всему 
этому можно противопоставить только ис-
полнение слов Христа Спасителя: Итак, кто 
хочет, чтобы люди поступали с ним по-
доброму, сам по-доброму относись к людям 
и люби врага своего. Только от Бога могли 
прийти к нам в грешный мир эти слова. Лю-
бого человека побили бы камнями и уничто-
жили, если бы он стал проповедовать такую 
философию. Но поскольку это слово Божие, 
оно живет и действует и острее меча обо-
юдоострого, разделяя само человеческое 
естество (см. Евр. 4:12), и верим, что толь-
ко это слово, воплощенное в жизни людей, и 
способно спасти род человеческий.

Из проповеди 16 октября 2011 г. 
Публикуется в сокращении 

www.patriarchia.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Если человек собирается стать 
крестным ребенка —  

как подготовиться, с чего начать,  
на что обратить внимание?

Вы готовитесь стать крестными родите-
лями. Крестные родители — это очень от-
ветственно. Это служение Церкви. Крестный 
получает от Бога на время особую власть, осо-
бое дерзновение по отношению к душе дру-
гого человека. Исторически крестный или 
крестная, восприемники, как они назывались 
в древности — это люди, которые помогали 
человеку готовиться к таинству крещения.

Если креститься собирался юноша, девуш-
ка или взрослый человек, они разговаривали 
с ними, объясняли основы веры, читали вме-
сте Евангелие, толковали Евангелие, разъяс-
няли заповеди Христовы и раскрывали кра-
соту и богатство жизни в Церкви.

Потом, после таинства крещения, они 
не оставляли крестника, продолжали быть 
его наставниками. Ведь это глупо — счи-
тать, что, если ты окончил школу, поступил 
в институт, то после этого тебе совершенно 
не нужно учиться. Так же и христианин. По-
сле принятия таинства крещения человек по-
стоянно должен возрастать в своей вере. ►

Как и для чего становятся крестными?
Протоиерей Федор Бородин



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

Не всегда есть возможность задать вопрос 
священнику, и, чтобы ответить на него, ну-
жен крестный или крестная.

Крестный или крестная — это человек, ко-
торый должен иметь большой опыт христи-
анской жизни. Поэтому, конечно, крестным 
не может быть человек, который сам никогда 
не исповедуется, не причащается и не знает, 
что такое молитва.

Если у вас такая ситуация, что вы ничего 
не знаете, а вас зовут стать крестным, у вас 
есть совсем мало времени, и вы должны все 
наверстать. Потому что существует такой из-
вестный принцип: никто не может дать боль-
ше того, чем обладает сам. Если вы далеки 
от Христа, как вы можете научить вере ре-
бенка? А крестный — это ведь не тот человек, 
который раз в год приходит и поздравляет 
своего крестника, дарит ему игрушку, торт 
или телефон. Нет. Крестный — это человек, 
который отвечает за возрастание христиан-
ской души.

В этом смысле могу привести собствен-
ный пример. Я рос в семье нецерковной. Мой 
отец, который был физически очень сильным 
человеком, томился на своей чиновничьей 
работе и очень любил помогать перевозить 
людей с квартиры на квартиру — бесплатно, 
разумеется. Однажды он помог переезжаю-
щей в наш дом пожилой женщине с мужем. 
Увидел у нее иконы, понял, что женщина — 
верующая, и сказал ей: «Вера, мы сейчас 
с женой думаем покрестить наших старших 
детей, Аню и Федю (Федя — это я). Не со-
гласитесь ли вы быть их крестной?». Она ему 
ответила: «Хорошо, Саша. Но только ты мне 
тогда обещай, что не будешь мешать, когда 
я буду заниматься своими обязанностями». 
Папа, совершенно не понимая о чем речь, 
согласился.

Крестная нами начала заниматься. Она 
два-три раза в год возила нас причащаться, 
предупредив, чтоб с утра родители нас не кор-
мили. Родители первое время были просто 

в шоке, но Вера Алексеевна — человек на-
стырный, педагог (сейчас на пенсии), и свои 
обязанности старалась выполнять неукосни-
тельно. Она возила нас в храм. У нас страш-
но болели спины, мы ничего не понимали 
сначала, но — причащались. После службы 
она выводила нас на улицу, кормила бутер-
бродами, наливала чай из термоса и учила 
молитве. Принесла молитвослов, объяснила, 
какие молитвы что значат. Дала самое кра-
ткое правило. Потом постепенно помогала 
нам входить в Церковь. Это был многолетний 
процесс. Но очень во многом я верующий че-
ловек, церковный человек благодаря ей.

Вижу, что действительно у нее была по-
мощь Божия в этом деле. В Церкви ничего 
не бывает без помощи Божией, ни одно слу-
жение. Если человека Господь призывает, 
и человек соглашается на призвание стать 
крестным, у него есть особый подход к душе 
ребенка, и он должен ему помогать стать ве-
рующим человеком, водить в храм, учить мо-
литвы, толковать Евангелие. Господь спросит 
с нас, с крестных, спросит, кем выросли те, 
которых мы принимали на руки в таинстве 
крещения.

Есть такая традиция, она реализуется 
во всех храмах, когда после чина воцерковле-
ния, когда ребеночка подносят к алтарю, свя-
щенник берет младенца и кладет на амвон. 
Крестный или крестная должен взять его, 
держать на руках, когда малыша причащают. 
Это символ того, что Церковь в лице священ-
ника, того, который совершал таинство, отда-
ет в руки крестному или крестной этого чело-
века. Отдает, для того чтобы крестный о нем 
заботился, заботился о его христианской 
душе. Поэтому надо засучить рукава, не бо-
яться, и начинать трудиться. Помоги вам Бог.

www.pravmir.ru 

Как и для чего становятся крестными?
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Ума не приложу, как проводить воскрес-
ные и праздничные дни, особенно после При-
частия? Надо по заповеди отдыхать от 
работы, но что тогда остается делать, 
каким делом заниматься? Анастасия.

Отвечает протоиерей Александр 
Ильяшенко:

Здравствуйте, Анастасия!
Можно и полезно оказать, скажем, мило-

сердие ближним: посетить детский дом или 
больницу, или, если родные живут отдельно 
и давно Вас не видели, то съездить к ним, или 
же больше, чем в будни, уделить внимание 
своим детям. Можно также посещать занятия 

в воскресной школе, но если нет такой воз-
можности или необходимости, то просто по-
читать что-то из духовной литературы, толь-
ко не стараться «проглотить» как можно 
больше информации, а читать внимательно, 
раздумывая о прочитанном. Ну, а в случае не-
обходимости, можно и дела какие-то сделать, 
ведь заповедь о воскресном дне не понимает-
ся так буквально, как, например, в иудаизме, 
где даже свет зажечь нельзя. Ведь главное – 
это то, что в этот день мы оторвались от дел, 
пошли в храм, помолились Господу, прича-
стились Святых Христовых Таин.

Здравствуйте, батюшка. Подскажи-
те, пожалуйста, где в Священном Писании 

Вопросы священнику

Патриарх Кирилл у мощей святого Иоанна Кроштадского
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говорится об излечении от святых мощей. 
Простите. С уважением, р. Б. Владимир.

Отвечает протоиерей Михаил 
Самохин:

Здравствуйте, Владимир!
Об исцелении от святых мощей 

нам известно еще из Ветхого Завета: 
«И было, что, когда погребали одного чело-
века, то, увидев это полчище, [погребавшие] 
бросили того человека в гроб Елисеев; и он 
при падении своем коснулся костей Елисея, 
и ожил, и встал на ноги свои» (4 Цар. 13,21). 
В Новозаветной Церкви почитание святых 
мощей было подтверждено 94-м правилом 
Карфагенского Собора.

Здравствуйте, уважаемый батюшка. 
Разрешите, пожалуйста, мои сомнения по 
следующему вопросу. Несколько лет назад 
во время проповеди после литургии один 
священник всех, кто был на исповеди у него 
перед Причастием, слегка «поругал» за то, 
что не почистили зубы утром. А принимать 
в себя Тело и Кровь Христовы необходимо 
с должным благоговением – обязательно 
почистив зубы. С детства мы приучены к 
тому, что причащаться надо строго нато-
щак, и никогда не чистили зубы. Можете ли 
вы объяснить, как положено правильно при-
ступать к Причастию? Заранее спасибо за 
ответ. Галина.

Отвечает протоиерей Александр 
Ильяшенко:

Здравствуйте, Галина! Да, конечно, свя-
щенник прав: чистить зубы перед Прича-
стием нужно, но можно их чистить вечером, 
можно и утром. Эта гигиеническая процеду-
ра не является нарушением поста перед При-
частием. Более того, в канонах Православной 
Церкви есть правило, согласно которому го-
товящийся к Причащению, нечаянно про-
глотивший воду, «измывая уста», может при-
частиться. То есть даже в древности люди, 
готовясь к Причастию, совершали все необ-
ходимые гигиенические процедуры.

Скажите, пожалуйста, что должен сде-
лать священник, если на исповеди ему рас-
сказали о совершенном тяжком престу-
плении, например убийстве? Должен ли он 
сообщить об этом в соответствующие ор-
ганы милиции или сохранить тайну испове-
ди? Заранее спасибо. Евгения.

Отвечает протоиерей Александр 
Ильяшенко:

Здравствуйте, Евгения! Священник при-
носит присягу ни при каких обстоятельствах 
не раскрывать тайну исповеди. Если же на 
исповедь придет человек, совершивший тяж-
кое преступление, например, убийство, зада-
ча священника со всей тщательностью разо-
браться в мотивах и обстоятельствах дела, 
добиться, чтобы человек принес покаяние, 
соответствующее тяжести греха, наложить 
епитимью и, если это необходимо для спасе-
ния души, убедить его явиться с повинной.

www.pravmir.ru

Вопросы священнику


