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Удивительно, но праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, основанием ко-
торого стали события, произошедшие 
в Византии, не утвердился в Греции. Это 
особенно странно, 
потому, что греки, 
как православный 
народ, особенно чут-
ки к подобным собы-
тиям в истории своих 
предков.

А дело было так.
В начале X века 

на Константино-
поль внезапно на-
пали племена руси-
чей. Городу грозило 
разорение и гибель 
многих его жителей. 
И вот 1 (14) октября, 
в воскресный день, 
народ горячо молил-
ся об избавлении от 
внезапной напасти 
во Влахернском храме. Храм этот приме-
чателен тем, что он специально был по-
строен для хранения и молитвенного по-
клонения ризам Пресвятой Богородицы: 
Ее головному покрову (мафорию) и части 
пояса, перенесенным из Палестины в V 
веке.

Итак, народ молился, и среди народа 
был один человек – тоже славянин (ру-
сич) по рождению, но попавший в плен 

и проданный затем в рабство византий-
цу Феогносту. Этот славянин был святой 
Андрей Христа ради юродивый. И вот во 
время всенощного бдения, примерно в 

четвёртом часу утра 
он увидел идущую по 
храму как бы по воз-
духу в сиянии небес-
ной славы Пресвятую 
Богородицу в сопро-
вождении святых Ио-
анна Крестителя и 
Иоанна Богослова.

Невольно обраща-
ет на себя внимание, 
тот факт, что именно 
два святых Иоанна 
сопровождали Пре-
святую Владычицу. 
Ведь это имя (Иоанн) 
впоследствии и стало 
«самым русским» из 
всех имён. Как будто 
с самого начала собы-

тие это каким-то неуловимым и тончай-
шим образом было связано именно с на-
шим народом. Как будто две стороны, два 
характерных свойства славянской души 
обозначили своим присутствием эти ве-
ликие святые: безраздельную любовь к 
Богу – «апостол любви» Иоанн Богослов 
– и аскетичность, многотрудность славян-
ской жизни – пророк Иоанн Креститель.

Между тем святой Андрей увидел, как 

Покров Пресвятой Богородицы
Дмитрий Шишкин

►
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Пресвятая Богородица вошла в Алтарь, 
сняла с головы Своей сияющее покры-
вало, распростёрла его над молящимся 
народом и Сама стала молиться со сле-
зами ко Господу о прощении и защите 
православного народа от всяческих бед и 
напастей.

Видение продолжалось довольно 
долго и, может быть, желая вполне удо-
стовериться в его подлинности, святой 
Андрей спросил своего ученика Епифа-
ния: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпо-
жу, молящуюся о всем мире?» Епифаний 
ответил: «Вижу, святый отче, и ужаса-
юсь». Святые Андрей и Епифаний долго 
ещё смотрели на молящуюся Владычицу 
мира, а когда Она удалилась, через неко-
торое время исчезло и покрывало. Но в 
тот же день войска русичей сняли осаду и 
покинули приделы Константинополя.

Это было чудо особого заступничества 
Пречистой Владычицы за христианский 
народ!

Странно, но в Греции это событие так 
и не было запечатлено Церковным тор-
жеством, и это два столетия спустя было 
с изумлением отмечено русским князем 
Андреем Боголюбским. Обратив внима-
ние на описанный эпизод в житии свое-
го небесного покровителя, благоверный 
князь сказал: «Се убо егда слышах, по-
мышлях: како страшное и милосердное 
видение бысть без празднества. Восхотех, 
да не без праздника останется святой По-
кров Твой, Преблагая».

И был на Руси установлен один из са-
мых любимых и чтимых до сих пор празд-
ников – Покров Пресвятой Богородицы. 
И в этом, несомненно, есть тоже глубо-
кий, таинственный смысл, указание на со-
кровенную связь нашего народа с Божьей 
Матерью. Ведь невозможно принудить 
праздновать как-то особенно именно тот 
или иной праздник, да и не насаждал 

никто специально, я думаю, такое почи-
тание. Просто сам народ чутко отклик-
нулся на событие многовековой давности 
не как на историческое событие, а как на 
живую реальность милосердной любви, 
являемой Пресвятой Владычицей, как 
на вечную реальность Её божественного, 
духовного Покрова, распростёртого над 
многострадальной, мятежной, горько ка-
ющейся, но и чуткой к чистоте и святости 
славянской, русской душой.

Только этой незримой, но явственной 
связью и можно объяснить непреходя-
щее значение этого Праздника для наше-
го народа. Значение, которое не смогли 
перечеркнуть и упразднить ни века мон-
гольского ига, ни перевороты и крутые 
реформы оевропеившихся монархов, ни 
десятилетий насильственного безбожия… 
Всё прошло, а русская душа осталась под 
светлым Покровом Пречистой и чувствует 
этот Покров и нуждается в нём, а Матерь 
Божья, зная сердцем эту горячую, живую 
нужду, не оставляет нас, убогих и сирых.

Праздник этот обычно приходится 
на «природное» начало зимы. И как-то 
очень по-русски чистота первого снега, 
покрывающая грязь и слякотную распу-
тицу осени, первая благословенная тиши-
на морозного, снежного дня ложится на 
сердце напоминанием о святой чистоте и 
тишине благодатного Покрова, который 
простирает над молящимися Пресвятая 
Владычица Богородица.

www.pravmir.ru

Покров Пресвятой Богородицы
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Однажды, когда народ теснился к 
Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он 
стоял у озера Геннисаретского, увидел Он 
две лодки, стоящие на озере; а рыболо-
вы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя 
в одну лодку, которая была Симонова, Он 
просил его отплыть несколько от берега и, 
сев, учил народ из лодки. 

Когда же перестал учить, сказал Симо-
ну: отплыви на глубину и закиньте сети 
свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: 
Наставник! мы трудились всю ночь и ни-
чего не поймали, но по слову Твоему за-
кину сеть. 

Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них 

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

Увидев это, Симон Петр припал к ко-
леням Иисуса и сказал: выйди от меня, 
Господи! потому 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 
Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 
ловить человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, остави-
ли всё и последовали за Ним.

Евангельское чтение
Призвание к Апостольскому служению рыбарей:  

Петра, Андрея, Иакова и Иоанна (Лк, 5:1-11)

Проповедь на Евангельское чтение
Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Повеление закинуть сеть – это были 
слова не простого человека, а Бога, Кото-
рому подвластна вся тварь. Господь знал, 
что Петр и его товарищи ловили всю ночь 
и ничего не поймали. Но как Бог Он по-
велевает Своей твари, живущей в воде, 
наполнить сеть – и рыбы по одному слову 
Господа тотчас наполняют ее, являя себя 
покорными слугами Того, Кому со стра-
хом и трепетом служат небесные воинства 
и все святые. Это было чудо, которое ощу-
тили в своих сердцах апостолы.

Они увидели в галилейском Проповед-
нике Спасителя мира, пришедшего осво-
бодить род человеческий от мучительства 
диавола.

А ощущаем ли мы, отцы, братия 

и сестры, в своих сердцах голос своего 
Творца и Создателя? Все мы с вами пред-
стоим в этом храме Лицу Того же Бога, 
пред Которым стояли апостолы. Он вче-
ра и днесь Тойже, и во веки (Евр. 13, 8). 
Он же и постоянно стучит в дверь наше-
го сердца. От нас самих зависит принять 
Его или же удалиться «на страну далече», 
к другому ловцу – губителю душ челове-
ческих, диаволу. Огрубевшие от грехов 
сердца не могут вместить слова Боже-
ственного Учителя: следуйте за Мною. 
И это происходит по одной причине: они 
более возлюбили тьму, нежели свет.

Мы с вами поступаем не так, как по-
ступали святые апостолы, и стремимся 
свою жизнь устроить не по зову Божию, ►
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не по Его святой воле, а по своим грехов-
ным наклонностям. И поэтому при малых 
наших житейских неудачах мы теряем 
равновесие, горько жалуемся и готовы 
даже роптать на Бога. И наоборот, когда 
в нашей жизни бывает все благополучно, 
то мы становимся самонадеянными гор-
децами, думая, что наше благополучие 
зависит от нашего умения, а не от Бога 
милующего и спасающего.

Находясь в таком плачевном состо-
янии, мы не только не воссылаем Богу 
благодарение, но и забываем о повсед-
невной молитвенной пище для души. 
А это, в свою очередь, делает нас неспо-
собными к восприятию Божественной ис-
тины. Ведь сердце наше никогда празд-
ным быть не может. Если только мы его 
не заполним молитвой и добрыми распо-
ложениями, то диавол заполнит его свои-
ми скверными мыслями и пожеланиями; 
тогда душа наша станет не храмом Духа 
Святого, а вертепом разбойников. И хоро-
шо еще, если мы вовремя сумеем удалить 
из своего сердца злого духа с его мерзо-
стью и нечистотой и обратиться к едино-
му Врачу душ и телес – Богу. Но если уже 
грех успел полностью пленить нашу душу 
и возобладать нашей волей, то здесь тре-
буется уже особое воздействие спасающей 
благодати Божией, чтобы возвратить нас 
на спасительный путь, иначе мы, предо-
ставленные собственным силам и сред-
ствам, безвозвратно погибнем.

Вот почему мы должны постоянно сле-
дить за собой, за своими мыслями, делами 
и пожеланиями и всячески избегать того, 
что оскорбляет Бога и удаляет Его из на-
шего сердца. Очень часто мы по своему 
самолюбию считаем самих себя не хуже 
других людей и по этой причине стремим-
ся извинить себя, оправдать свои грехов-
ные дела, хотя в нашей душе скрываются 
и действуют различные похоти и страсти.

Да сохранит нас Господь каждого из нас 
от такого страшного состояния. Нам 

с вами не следует забывать, что и счастье 
и несчастье в жизни нашей, успехи и не-
удачи в делах – все это устрояется и благо-
словляется Богом для нашего же спасения.

Будем, отцы, братия и сестры, подобно 
галилейским рыбакам, во всем полагать-
ся не на себя самих, а на всемилостивого 
Бога и принимать все – будет ли это по-
ощрение или вразумление – как от руки 
Божией, потому что и то, и другое в про-
мыслительном о нас плане Божием будет 
служить нам к достижению жизни вечной. 
Любовь и милость к нам Господа, правда 
Божия пусть будет для нас дороже всех 
благ земных. И только тогда мы с вами 
сможем сказать словами апостола Пав-
ла: «Подвигом добрым подвизался, веру 
соблюл, а теперь мне готовится венец 
правды, который воздаст мне Господь Бог 
в день оный».

Публикуется в сокращении
www.iona.kiev.ua

Проповедь на Евангельское чтение
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Двое младших не спят ночами, двое 
средних кричат и дерутся, у меня на себя 
нет ни минуты времени, уже три недели 
не причащались, две недели в храме 
не были. Молиться не могу... стыдно за 
себя... Разве это спасение?! Да, я всех 
родила, всех, кого Бог дал. Но я же духовно 
деградирую! Не знаю, что делать... Мысли 
только - отдохнуть... Боюсь так отойти от 
церкви и вовсе...

Эта ситуация – не редкость для 
многодетной  мамы, у которой нет 
помощников. Мы обратились с вопросом 
к протоиерею Алексию Уминскому:

Батюшка, как правило, многодетная  
мама все 24 часа крутится как белка в 
колесе, не успевает молиться, поститься, 
раздумывать о духовной  жизни и бывать 
в храме, спит на ходу и вместо мыслей 
– одни инстинкты. Это нормальное 
состояние? Надо просто ждать пока дети 
вырастут?

– Это нормальное, естественное 
состояние от которого никуда не 
денешься. Оно наступит, пройдёт и 
закончится, православные многодетные 
мамы через него проходят. Многие мамы 
переживают по этому поводу, стараются 
как-то нагрузить себя молитвой, постом, 
что, конечно, совершенно не правильно. К 
этому надо относиться просто – молиться 
на ходу, читать про себя короткие молитвы 
«Господи, помилуй», при кормлении 
грудью – «Богородице Дево, радуйся…», 

т.е. участвовать в молитве по мере воз-
можности, хранить память о Боге.

Никакого поста в это время быть не 
должно. Женщина и так истощена после 
родов, а впереди предстоит ухаживать за 
ребёнком…

Если будет поститься мама, значит, 
будет поститься и новорождённый. Так 
что в этом случае никакого разговора о 
посте и вычитке молитвенного правила 
быть не может. Родился ребёнок – это 
радость, это время, когда изменился образ 
жизни, изменилось состояние женщины 
– надо отдавать себя всю малышу. 
Постепенно, когда ребёнок подрастёт, 
можно восстановить молитвенное 
правило, правило к Причастию. Если 
человек не может по какой-то причине 
вычитать правило к Причастию – это не 
значит, что он не может причаститься.

Одна многодетная  мама так и живёт 
– ждёт благословенного момента, когда 
дети повзрослеют: «Вот они вырастут 
все, и тогда я займусь своей духовной  
жизнью». Это правильно?

– Наверное, в этом случае мамой не 
совсем правильно понято, что такое 
духовная жизнь. Духовная жизнь не состоит 
в исполнении каких-то формальностей и 
дисциплин. Она не строится из того, что 
человек обязан чётко следовать каким-
то правилам, указаниям и канонам – 
столько-то молитв, поклонов…

Духовная жизнь – это общение 

Может ли многодетная мама вести 
духовную жизнь?

►
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человека с Богом, прежде всего. И ничто 
не может помешать общаться с Богом, 
если есть горячее желание. Ничто и 
никто не сможет разлучить человека с 
Богом – апостол Павел говорит: «Даже 
ангелы не могут разлучить человека от 
любви Божией». К сожалению, у нас 
в современном поколении христиан 
превалируют некий канон.

Правила очень часто затмевают 
духовную жизнь, и, как следствие, 

становится меньше любви. Очень хорошо 
бы это понять и различать – в чем и 
как проявляется духовная жизнь. Если 
человек это не поймёт, он обязательно 
будет стукаться лбом о стены правил, 
канонов и дисциплин, что на самом деле 
всегда было на втором месте в жизни 
христианина. Это всегда было подспорьем, 
помощью, средством, а не целью.

www.pravmir.ru

Апокалипсис и новолетие

Рисунок Екатерины Гавриловой, www.foma.ru
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Что такое сегодня для нас Родина? 
Говорят: «Где родился, там и приго-
дился». Но по слову святителя Ио-
анна Златоуста, сказанному на угро-
зу изгнания, «вся земля – подножие 
ног Божиих». 

Думаю, что путь эмиграции – это путь 
далеко не многих. И благодарение Богу, 
что сейчас открылась возможность вы-
бора для человека поехать туда, где есть 
более достойные и приемлемые для него, 
для слабых сил его души условия, чтобы 
он не потерял эту душу, а раскрыл её.

Многие русские, оказавшись за грани-
цей, не переставали любить свою Родину, 
трудиться на ее благо, не забывали род-
ного языка. Когда наступила война, кто-
то шел, преодолевая трудности, воевать с 
фашистами. Приезжали из Америки, из 
Латинской Америки, чтобы в том месте, 
где возможно, не обязательно на совет-
ском участке фронта, но во французском 
сопротивлении, где-то еще бороться с фа-
шизмом ради своей Родины.

Кто-то не мог пойти на фронт, всту-
пить в сопротивление, но из тех неболь-
ших средств (многие россияне в рассе-
янии были не очень обеспеченными) 
люди устраивали фонды. Они собирали 
пожертвования, и эти деньги шли на обо-
рону нашей страны. Ими посылались по-
сылки, собирались продовольствие, одеж-
да, медикаменты, как для солдат Красной 
армии, так и для тех, кто был в тылу. Не-
смотря на все чинимые советским прави-
тельством препятствия по доставке гума-
нитарной помощи, они трудились ради 
Родины.

Поэтому, я думаю, сейчас тоже можно 
трудиться там, где ты выбрал, и за гра-
ницей в том числе. Честь твоя останет-
ся незапятнанной, если ты будешь лю-
бить Родину, и даже среди иностранного 

окружения будешь защищать ее. 
Сейчас много плохого говорят о России, 

о ее народе, о руководителях. Может и не 
везде так, но такой антироссийский пиар 
встречается нередко. Думаю, можно за-
щитить Родину, даже просто поломав су-
ществующие стереотипы о русских за гра-
ницей и трудясь честно. Достаточно быть 
добрым, любить своих соседей, помогать 
им, и люди увидят, что ты – нормальный 
человек, и в тебе есть добро. Они поймут, 
что ты – христианин, для которого святым 
остается посещение в этом городе право-
славной церкви, и что твои дети тоже ста-
раются жить по заповедям Божиим. Это 
лучший, наверное, вид защиты Родины 
за границей.

Думаю, не менее важно не отрекаться 
от своего языка. Ведь русский язык, как 
бы ни банально это звучало, один из бога-
тейших языков мира, и его сохранение и 
передача своим детям, внукам – это тоже 
очень важная задача, с которой не вполне 
справилась русская эмиграция ХХ века.

Я встречал людей, которые в 90-е гг. 
начали приезжать в Россию, в Нижний 
Новгород, посещали наш храм. Меня по-
разила встреча с одним русским из Нью-
Йорка. По-моему, его звали Анатолий 
Иванович. Это был уже глубоко пожилой 
человек – из первой эмиграции, види-
мо, родовитый. Несмотря на «ветхость» 
его состояния, стать и масть бросались в 
глаза… Он пришел в наш храм с предво-
дителем возродившегося тогда местного 
дворянства. После приветствия и расска-
за о храме на меня накинулся предводи-
тель дворянства: «Когда Церковь начнет 
с людьми быть по-людски? Когда вы бу-
дете служить на понятном людям язы-
ке?», – и прочее и прочее. Я попытался 
как-то защитить Церковь и себя, а Анато-
лий Иванович с величественным спокой-
ствием сказал предводителю: «Погодите, 
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батюшка-то говорит правильно. Нель-
зя так относиться к Церкви. Вы же сами 
должны ее беречь». В нем было такое бла-
городство и такая сила этих простых слов, 
что наш оппонент замолчал, будучи по-
вержен его великодушием. Этот человек 
говорил с нами таким русским языком, 
который я, может быть, встречал только 
в классической литературе в лучших ее 
произведениях. Все это было не наиграно, 
не надумано, в этом была его жизнь. Он 
так думал, он так говорил, он так жил. 

Нужно ли христианам искать место, где 
они смогут принести пользу? Ведь часто 
за границу уезжают за благами для своей 
семьи. ХХ век внес очень серьезные кор-
рективы в жизнь людей многих наций. И 
эта повальная эмиграция разных евро-
пейских народов, с Ближнего Востока в 
Америку, перемещение внутри стран, мо-
жет быть, задает новую тональность чело-
веческому существованию.

С точки зрения христианства, я для себя 
определяю патриотизм, как сказал один 
мудрый человек, как чувство благодар-
ности Богу за то, что ты появился на 
свет в данном месте в данное вре-
мя. Но эту мысль можно продолжить: ты 
можешь быть патриотом на любом месте. 
Так что это, прежде всего, благодарность 
Богу. Но ты не должен поливать грязью то 
место, откуда произошел, потому что Рос-
сия, Русь – это не рядовое государство. И 
даже если ты его покидаешь по каким-то 
причинам, которые по-человечески всег-
да можно понять, чувство благодарности 
должен нести с собой.

В советское время категорически 
осуждали таких людей: шаг за границу 

– предатель Родины. Я думаю – это слиш-
ком, так нельзя судить людей. Потому что 
по-человечески каждый имеет право вы-
бирать, в том числе и место жительства. 
Но нужно не переставать быть людьми. 
Знаю и отрицательный пример. Когда я 
учился в институте в Мурманске, неко-
торые девушки выходили замуж за ино-
странцев и уезжали. Кто-то переводился 
на заочное отделение и приезжал из Фин-
ляндии сдавать сессию. Бывшая сокурс-
ница рассказывала нам за чашкой чая о 
жизни там: она преподавала в то время 
русский язык в университете города Тур-
ку, не закончив у нас еще курс филфака, 
хорошо зарабатывала. Всё это вызывало 
в нас этакое юношеское восхищение. Но 
она рассказывала и о девушках, которые 
бежали в Финляндию именно в поисках 
легкой и обеспеченной жизни. Они либо 
выходили замуж за кого-то, либо стано-
вились содержанками, но время от вре-
мени появлялись в русских клубах. Так 
они даже в клубах для соотечественников 
говорили по-фински через переводчи-
ка, хотя многими это расценивалось как 
верх наглости. Потому что у большинства 
было другое понимание: мы хоть и уехали 
в Финляндию, но не теряем связи с Роди-
ной, с нашим языком, с нашей культурой.

А кто-то готов отречься от всего, только 
лишь бы было красиво и удобно. Но для 
этого даже не обязательно бежать с Роди-
ны – стать подлецом можно даже никуда 
не убегая.
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