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Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане вспоминают события середины X в., когда св. Андрею Юродивому и его ученику Епифанию
было видение Покрова Божией Матери. Это
случилось в Константинополе при императоре Льве Премудром. Это были трудные

времена для Византии. Империи угрожали
нападением сарацины.
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. ►
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Во время всенощного бдения во Влахернском храме молились свв. Андрей и Епифаний. 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 святые в белых одеждах сопровождают Ее. Когда Она приблизилась к амвону,
прп. Андрей подошел 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 молитву здесь, Она
подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме народ.
По окончании молитвы сняла Богородица
с Себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью, 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, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось 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 духовной радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без всякого кровопролития
отступили от города.
По некоторым данным, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и
Дира, а не с сарацинами. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст

патриарха Фотия, который хронологически
подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как
сарацинские нашествия случились на полвека позже.
Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались
глубже, чем даже в памяти потомков чудесно
спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких воинах и разорителях чужих земель.
Известно также и то, что после неудачного
похода в Константинополь русы прислали
императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера.
Воинственным варягам стало интересно: что
же это за Бог у греков, способный разметать
сильнейшее войско? Некогда воинственные
язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу
жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.
Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной
военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо
большее. Недаром, события времен Аскольда
и Дира порой называют «первым крещением
русов».
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви с XII века.
В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых
красивых и неповторимых православных
храмов – Покрова на Нерли.
Именно покровительству, исходящему от
образа Богоматери, приписываются многочисленные победы русского воинства.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О чудесном улове рыбы (Лк. 5:1-11)
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 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 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 множество 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! 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, 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, когда он вдруг узнал и пережил, Кто находится
рядом с ним в его утлой лодке, мы испытываем 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 безграничной, 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 присутствие, но в те моменты, когда мы вдруг об
этом присутствии вспоминаем, мы как бы требуем от Бога, чтобы Он сразу же отозвался 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
безмолвны, трепетны и осуждены. Поэтому, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

когда мы молим Бога, чтобы Он скорее ощутимо отозвался на наш вопль или просто на
наше желание встречи, мы делаем ошибку:
мы должны искать Бога, но ждать трепетно
того момента, когда Он захочет явиться нам.
Но и тогда, как бы мы были богаты духом,
если бы мы были способны пережить эту
встречу, как пережил ее Петр, который осознал, Кто с ним, пал к Его ногам и сказал: Вый
ди 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 отдавать 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 может постучаться
и ради которого мы способны все забыть.
Если бы мы так стояли вне и стучали
в дверь, если бы сознавали, как мы еще чужды всего того, что обозначает Царство Божие,
тогда мы не порывались бы, как мы это часто

делаем, иметь какие-то ощутимые религиозные переживания или непосредственное
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 слова Петровы: Выйди от меня, Господи, я человек 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 жизнью, которая сделала бы для нас возможным встретиться с Господом лицом к лицу и услышать от
Него радостный глас, а не скорбный. Аминь.
www.pravmir.ru
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О смерти детей и утешении родных
Протоиерей Алексий Уминский
Трагедия внезапной смерти человека усугубляется для неутешных родственников тем,
что окружающие пытаются логически обосновать случившееся. Убитая горем мать
может запросто услышать, что она плохо молилась, пошла на спектакль вместо
Всенощной или посадила ребенка в самолет воскресным утром. «Господь про таких
людей рассказал в Книге Иова», – говорит протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах.

В момент горя Христос
берет человека на руки
Когда Господь наказывает,
вразумляет, Он дает человеку возможность что-то о себе
понять и двигаться дальше –
после падения, заблуждения,
ошибочного шага или решения. Горе человеческое не может научить ничему, кроме
того, как с этим горем справляться, как его пережить.
А горе можно пережить только тогда, когда есть на что или
кого опереться.
Когда кто-то рядом, когда в этом горе человек ощущает присутствие Христа, когда
понимает, что Христос рядом с ним в этом
горе, не потому, что за что-то его наказывает
или каким-то странным образом «награждает» горем, а потому, что разделяет это горе
вместе с человеком. Когда человек способен
почувствовать, что это горе с ним разделяет
Церковь, верующий во Христа человек, что
это горе вместе с ним несут другие люди.
Потому что на самом деле человек вынести
такое не может, одному это не по силам. Человек ломается под тяжестью такого креста,
если рядом не находится кто-то, кто с ним это
горе разделяет.

Мы можем говорить о присутствии Бога в страдании
только в том смысле, что это
страдание Господь разделяет
вместе с человеком. Или сам
человек каким-то образом
разделяет Христовы Страсти,
Христовы страдания и Христов крест. Когда мы об этом
говорим, мы понимаем, что
человек сталкивается не с Богом, Который наказывает или
вразумляет, а с Богом, Который тебя просто любит и в этот
момент берет тебя на руки.

Несмотря на всю трагедию мира,
ты оказываешься перед Богом
Бывает, те, кто окружают убитых горем родственников, в поисках логических объяснений могут говорить: «Всё оттого, что сел в самолет, а не пошел на Всенощную». Но иногда
человек идет на Всенощную, а попадает под
машину. Такое тоже случается. Едет священник на Литургию, а случается авария.
Я помню очень странный случай в новостях
несколько лет назад. Московский священник
возвращался со Святыми Дарами после того,
как причащал большое количество людей ►
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в больнице. Ездил, много посвящал этому
времени, очень сострадательный был священник. И возвращаясь после причащения,
он попал в автокатастрофу и погиб. Прямо
со Святыми Дарами. Не надо было ему ехать
в этот день со Святыми Дарами? Не поехал
бы – мог бы не погибнуть, жил бы дальше. Но,
наверное, в тот момент он уже был внутренне
готов. По-разному люди уходят на небеса.
И всё-таки никогда человеческая смерть
не бывает уж совсем не увиденной Богом. Какие бы трагедии в этом мире ни происходили, важно знать: Господь даже в смерти тебя
принимает тогда, когда ты к этой смерти оказываешься так или иначе готов.
Что даже в этот момент тебя Господь может спасти. Что, несмотря на всю трагедию
мира, ты оказываешься перед Богом, Который может тебя спасти в любых обстоятельствах жизни, пошел ли ты на Всенощную или
не пошел. Что в тебе есть что-то такое в этот
момент, что Господь видит как самое прекрасное, самое замечательное, и открывает
тебе врата в Царствие Небесное.
Вот в это мы и верим. Это мы знаем,
и поэтому, может быть, в качестве глупого

утешения звучит «ты не убивайся уж так
сильно, потому что твой родной человек на
небесах». Именно потому, что мы знаем, что
Господь каждому человеку дает возможность
войти в Царство Небесное и предстать перед
Ним в самый лучший, самый светлый момент жизни. Мы в это верим, на это уповаем
и надеемся. Это первое.
И второе. Господь про таких людей рассказал в Книге Иова – о благочестивых друзьях,
собравшихся вокруг Иова. Ни у кого из них
не нашлось для него доброго слова, а только
слова фарисейского назидания – «ты, видимо, виноват», «ты сам согрешил», «уж признай свою вину», «нечего из себя праведника
строить», и так далее. Вот эти «друзья Иова»
замечены давно, выявлены наружу нашим
Священным Писанием, давно всем нам показаны – что это за народец такой благочестивый, который все время ищет возможность
вот так себя вести. Они уже тогда, при Иове,
были. И будут сопровождать нас до Второго
Пришествия. Ничего с этим не поделаешь.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Петр Гурьянов
Как возненавидеть уныние,
печаль, гнев и гордость?
«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как возненавидеть грехи:
уныние, печаль, гнев, гордость? Какие добродетели противоположны
печали и гордости? Юлия»
Здравствуйте, Юлия!
Согласно Толковому словарю Ушакова,
ненависть – «чувство сильнейшей вражды».
Стало быть, возненавидеть перечисленные
Вами грехи – это считать их самыми главными и первыми врагами, которые вредят лично Вам, а также Вашим ближним, тем, кого
Вы встречаете в жизни. Вряд ли Вам нравится пребывать в унынии – состоянии, когда
ничего не хочется, все кажется бесполезным,
серым, и вообще не получается начать ничего
делать. Вряд ли Вы сторонница постоянной
печали и тоски. Трудно представить, чтобы Вам хотелось гневаться, кричать, сильно
злиться и «закипать». Быть в мирном, спокойном, добром состоянии намного лучше,
правда ведь? Ну и гордость – гордыня, превозношение над другими, стремление всех и
все опередить, пребывание в постоянном соревновании с окружающими – разве это хороший вариант жизни?
Противоположность печали – радость,
гордыни – смирение, очень трезвая оценка
своего положения, сил и возможностей, способность в любой ситуации сохранять внут
реннее спокойствие, спокойно смотреть на
происходящее и понимать, что нужно делать,
исходя из своих реальных возможностей

и сил, и постоянное упование на Бога, потому
что, кто как не Он, любящий Отец, поможет
все пережить, со всем справиться и вынести
бесценный опыт на будущее? Так что посмот
рите, как Вы сама реагируете на проявление
в себе этих грехов – уныния, печали, гнева
и гордости? Вы увидите, что, по большому
счету, они Вам неприятны. А еще – посмот
рите, может быть, Вас вдохновят люди, которые обладают прямо противоположными
этим грехам добродетелями? И так, отбрасывая лишнее и развивая в себе нужное, как
раз и получится, что грехи Вы возненавидели
и, как врагов, победили их. Но помните, что
все – с Божией помощью. И такая работа над
собой возможна при руководстве священника, который подскажет Вам более конкретные
действия. Прибегайте к Таинствам Божиим.
Божия благодать поможет Вам побороть свои
грехи, очистит и исцелит израненную и искривленную ими душу. Храни Бог!

Как понять, что любишь
по-настоящему?
«Здравствуйте, батюшка! Помогите разобраться с вопросом: как
понять, что любишь человека понастоящему, что этой любви достаточно для вступления в брак? Обязательно ли нужна безумная страсть,
как показывают в фильмах, или
это выдумка режиссеров, и влюб
ленность может быть спокойной
и немного расчетливой? Хочется
выйти замуж по Божьей воле, как ►
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ее понять? Бог дал мне хорошего
человека, но я не спешу с принятием
решения, хочется быть уверенной,
что именно с этим человеком я должна прожить свою жизнь, но полной
уверенности у меня нет (может, потому что я вообще в принципе боюсь
кардинальных перемен), что можете
посоветовать? Спаси Бог. Ирина»
Здравствуйте, Ирина!
Один студент Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики задал вопрос патриарху Кириллу: «Как настоящую
любовь от Бога отличить от ненастоящей?»
Святейший, улыбнувшись, ответил: «Можно
Вам рассказать одну страшную историю?»
И рассказал, как к нему пришла молодая
пара испрашивать благословение на брак,
а он взглянул на них и чисто интуитивно

Вопросы священнику
почувствовал какое-то сомнение – уж очень мало они
были знакомы. Тогда Патриарх задал молодому человеку вопрос-тест: «Вот если
твоя избранница в результате аварии станет инвалидом
на всю жизнь, ты сможешь
ответить, что будешь попрежнему любить ее?» Нужна была реакция молодого
человека, и Патриарх увидел полное замешательство
на его лице. Юноша вдруг
понял, что речь идет о чемто очень важном. Больше
эта пара за благословением
на брак не приходила.
Затем Патриарх Кирилл серьезно заговорил с собравшимися в зале о том, что такое
любовь. Любовь всегда связана с жертвой.
Если человек не способен пожертвовать для
другого: своим здоровьем, своими деньгами,
своим временем, вниманием, – то значит,
он не любит. Если человеку в радость жертвовать другому, – то значит, он любит. Способность отдавать себя другому – это и есть
самый надежный показатель чувства. Ведь
Господь во имя любви пришел спасать род
человеческий. И что он сделал? Он во имя
любви отдал свою жизнь. Он дал нам пример
того, что любовь и жертвенность – это почти
синонимы, – говорил Патриарх.
Вот если и вы готовы жертвовать собой
ради любимого человека, то, не сомневаясь,
можете создавать семью!
www.pravmir.ru
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