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Около 1164 г. заботами святого князя Ан-
дрея Боголюбского был установлен в рус-
ской Церкви праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Жизнь христианина можно сравнить со 
странствованием израильтян из египетского 
плена в обетованную землю. Подобно тому, 
как в древности израильтяне были водимы 
облаком, так для христиан Божия Матерь 

является тем чудесным облаком, которое ве-
дет нас в Царство Божие. Это облако чудесно 
изменялось сообразно нуждам людей изра-
ильским. Ночью оно было огневидным для 
освещения, а днем защищало от солнечного 
зноя. Когда оно двигалось, двигались и из-
раильтяне. Когда же оно стояло, стояли и 
люди. Подобным образом и мы, новый Из-
раиль, имеем такое облако, данное нам Богом 

Покров Пресвятой Богородицы: 
заступление во всех бедах
Протоиерей Анатолий Малинин

►
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в защищение и помощь – Пресвятую и Пре-
благословенную Деву Марию, Которую видел 
блаженный Андрей вместе со своим учеником 
Епифанием в храме.

Это чудесное явление Божией Матери 
произошло в середине десятого века в Кон-
стантинополе, во Влахернской церкви, где 
хранилась риза Богоматери, Ее головной 
покров и часть пояса, перенесенные из Па-
лестины в пятом веке. В воскресный день 1 
октября во время всенощного бдения, когда 
храм был переполнен молящимися, святой 
Андрей Христа ради юродивый в четвертом 
часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Бого-
родицу, озаренную небесным светом и окру-
женную Ангелами и сонмом святых. Святой 
Креститель Господень Иоанн и святой апо-
стол Иоанн Богослов сопровождали Царицу 
Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева нача-
ла со слезами молиться за христиан и долгое 
время пребывала в молитве. Потом, подойдя к 
Престолу, продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы покрыва-
ло и распростерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов видимых и не-
видимых. Пресвятая Владычица сияла небес-
ной славой, а покров в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и спросил стоявшего 
рядом с ним своего ученика, блаженного Епи-
фания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: 
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Преблаго-
словенная Богородица просила Господа Иисуса 
Христа принять молитвы всех людей, призыва-
ющих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее 
заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удо-
стоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, 
«долгое время смотрели на распростертое над 
народом покрывало и на блиставшую наподо-
бие молнии славу Господню, по отшествии же 
Ее, сделалось оно невидимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благодать, бывшую там».

Простирает над нами Преблагословенная 
Матерь пречистые свои руки с омофором на 
воздухе, созывая под кров крыл милости Сво-
ей, желая сохранить нас от врагов видимых 
и невидимых, как птица обычно созывает 

своих птенцов, простерши крылья и желая 
сохранить их от хищников и согреть их. Го-
сподь наш Иисус Христос усыновил Cвою 
Матерь на Голгофе святому апостолу Иоанну 
Богослову, а в лице его всему христианскому 
народу, поэтому Она как Мать и заботится о 
каждом христианине и особенно о тех, кото-
рые страдают и призывают Ее на помощь.

Личная жизнь Божией Матери была ис-
полнена многих лишений, переживаний и 
страданий. Особенно Она переживала и стра-
дала, когда распинали Христа, Ее Сына. И 
когда все переживания и страдания кончи-
лись и сменились небесной радостью и сла-
вой небесной, и после Ее успения Она стала 
Царицей неба и земли, тогда Она, понимая 
все страдания человеческие и сделавшись 
Матерью христиан, стала помогать каждому 
страждущему человеку. Божия Матерь не су-
дит род человеческий, а лишь жалеет и ста-
рается своим ходатайством умилостивлять 
праведный гнев Божий на грешников. Для 
падших, для слабых, для отчаявшихся и все-
ми презренных Она оставляет Свое Небесное 
Царство и невидимо ходит по земле.

Тот самый Андрей Блаженный, которому 
было чудное видение Богоматери, распростер-
шей над молящимся народом Свой омофор, 
был однажды восхищен в рай, и Ангел водил 
его по обителям рая. Много видел он обитате-
лей разных святых и спросил, наконец, поче-
му он не видит нигде Царицы Небес. «Ее нет 
здесь, – отвечал Ангел, – Владычица отошла в 
многоскорбный мир помогать бедствующим и 
утешать печальных».

Божия Матерь является образцом цело-
мудрия, в котором нуждаются не только дев-
ствующие, но и вдовствующие и живущие в 
браке. Эти три основные добродетели: лю-
бовь к Богу, смирение и целомудрие были в 
совершенстве у Божией Матери. И если мы, 
христиане, дерзаем называть Ее своей Мате-
рью, то мы должны и иметь эти же доброде-
тели, подражая Ей.

Публикуется в сокращении
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 любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? 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.

Евангельское чтение
О любви к врагам (Лк. 6:31-36)
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Евангелист Лука передает слова Христо-
вы: «И если любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? Ибо и грешники любя-
щих их любят. И если делаете добро тем, ко-
торые делают вам добро, какая вам за это бла-
годарность? Ибо и грешники то же делают. 
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за то благодар-
ность? Ибо и грешники дают взаймы грешни-
кам, чтобы получить обратно столько же».

А евангелист Матфей приводит еще и за-
поведи Господни о милостыне, молитве и по-
сте (Мф. 6), – и тоже с точки зрения ожидае-
мой награды. Там сказано, что если кто дает 
милостыню, молится или постится напоказ, 
тот уже получает награду от людей, в виде 
удивления и восхищения, а от Господа, зна-
чит, ему уже ничего не положено. А если 
хочешь, чтобы все это было для Господа, 

то когда творишь милостыню, пусть даже 
«левая рука твоя не знает, что делает правая» 
(Мф. 4, 3). Когда молишься – «войди в ком-
нату твою» и затвори «дверь твою» (Мф. 6, 6). 
А в пост «не будьте унылы, как лицемеры» 
(Мф. 6, 16—17).

Вспомним житие святителя Николая. Вот 
он ночью, во тьме, крадется по улице, как 
крадется вор, чтобы украсть. А он для чего? — 
А чтобы подбросить в окно нуждающемуся 
узелок с золотом. Так, чтобы из окружающей 
нас тьмы выйти к Богу, просто надо делать все 
так, чтобы ни от кого ни за что не получать 

ни похвалы, ни благодарности. Как если что-
то вышло не по твоей воле – радуйся: значит 
вышло по воле Божией! Так и тут: если избе-
жал благодарности от человеков, значит сме-
ло можешь ожидать награды от Него.

Но даже и высокие духовные дары, по-
лученные в этой жизни от Самого Господа, 
не могут быть для истинного подвижника 
предметом похвалы перед людьми. С каким 
страхом, например, говорит Апостол Павел 
о своем прикосновении к будущему блажен-
ству. Он и говорит-то как не о себе, а о ком-
то постороннем: «Знаю человека во Христе, 
который назад тому четырнадцать лет, – 
в теле ли – не знаю, вне тела ли – не знаю: 
Бог знает, – …был восхищен в рай и слышал 
неизреченные слова, которых человеку нель-
зя пересказать. Таким человеком могу хва-
литься; собою же не похвалюсь, разве только 

немощами моими».
То, к чему лишь прикоснулся Апостол, – 

и есть окончательная награда, не только 
приготовленная, но уже объявленная при-
надлежащей нам. Ибо «нас, мертвых по пре-
ступлениям», Бог «оживотворил со Хри-
стом, – благодатью вы спасены, – и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Иисусе Хри-
сте» (Еф. 2, 5). А все остальное – как малое 
утешение капризному и нетерпеливому ре-
бенку: чтобы успокоился и перестал плакать.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Если что-то вышло не по твоей воле –  
радуйся: значит вышло по воле Божией! 
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Есть у меня давний знакомый, который 
всегда заканчивает любую нашу беседу, 
будь то лицом к лицу или телефонную, 
а в последнее время – интернетную, 
кратким пожеланием: «Удачи!». От-
вечаю привычным и утверждающим: 
«Спаси, Господи!», но, признаюсь, что 
иное сказать хочется, что-то типа: «И 
тебе не болеть!»

Понимаю, что для священника даже жела-
ние подобного ответа – не украшение, но все 
же прощаю себя по причине совершенной 

уверенности, что в этом, казалось бы, безобид-
ном призыве смысл далеко не христианский.

К словам придираюсь? Ищу черную кошку 
там, где ее отродясь не было? Отнюдь.

«Пожелай мне удачи» — просьба, из соб-
ственной гордыни исходящая. Здесь только 
на собственные возможности упование и на-
дежда на «благоприятные» обстоятельства, 
которые кто-то сложит должным и нужным 
образом.

Наверное, каждый из нас не один раз слы-
шал предисловие: «Все получилось так удач-
но, что…» После изложения твоей (и только 

Удачи! Удачи?
Протоиерей Александр Авдюгин

►

Фото: Гармонист, photosight.ru
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твоей!) очередной победы будет похвала. От 
родителей, детей, сослуживцев или началь-
ства – не имеет значения. Главное, ты сумел, 
ты победил, ты умница.

С пьедестала себя свергать не хочется и 
даже вспомнить, что без воли Божьей ниче-
го не совершается, как-то забывается. Плюс 
ко всему, «удача» всегда предполагает полу-
чение чего-либо случайно, задаром или бес-
платно, что имеет хорошее русское определе-
ние – «халява».

Если ты профессионально делаешь свое 
дело и достигаешь мастерства и похвалы, это 
не удача. Это преумножение талантов, Богом 
данных. Это совершенствование и развитие 
личности. Нельзя удачно написать роман, 
как и удачно построить самолет не получит-
ся. Роман может быть хорошим или плохим, 
а самолет или будет летать, или разобьётся.

Так что никак понятие «удача» в парадиг-
му православную не вписывается. Да и как 
она может у нас существовать, когда известно 
святоотеческое предупреждение: «Любое хо-

рошее дело без искушений не бывает»? Для 
благополучного завершения задуманного 
нужно не только телесно потрудиться, но и 
духовно превозмочь.

Лукавый не суется туда, где делают не ду-
мая или думают не делая, надеясь на пре-
словутую «удачу», а вот там, где симфония 
телесного с духовным определяется, он тут 
как тут. Понимает, что ему еще одна досада 
достанется, вот и вредит.

Именно поэтому тот, кто на Бога надеется 
в делах своих, после их завершения в храм 
идет и благодарственный молебен служит, а 

те, кто во главе угла удачное сложение обсто-
ятельств и условий ставит, о Боге вспоминают 
лишь тогда, когда эта пресловутая «удача» 
отворачивается. Вот тогда и ропот: «Почему 
мне Бог не помогает?..»

Как-то один священник на вопрос прихо-
жанки: «Как добиться удачи в жизни?» – от-
ветил следующим образом:

«Первая удача уже в том, что вы родились, 
то есть вышли из мрака небытия. Вторая уда-
ча – Господь создал вас человеком, а не ка-
ким-нибудь другим существом. Третья удача 
– что вы имеете религиозное чувство, хотя бы 
потому, что обратились к священнику. Чет-
вертая удача – сколько людей каждый час и 
день уходит из этого мира, а мы с вами еще 
живы: так что мы – большие удачники. А са-
мая большая удача – если мы будем спасены. 
Помоги вам Господи добиться этой удачи».

Не знаю, поняла ли священника прихожан-
ка, но другу своему я недавно после очередно-
го пожелания: «Удачи!» – евангельский эпи-
зод рассказал, когда рыбаки-апостолы всю 

ночь тщетно в море трудились, но стоило им 
по слову Христа сеть закинуть, то «поймали 
великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась» (Лук.5:6).

Благословения на то, чтобы его жизнен-
ные сети пустыми не были, друг пока не про-
сит, но форма прощания у нас все же измени-
лась. И слава Богу!

www.pravmir.ru

Удачи! Удачи?

Если ты профессионально делаешь свое дело и достигаешь 
мастерства и похвалы, это не удача. Это преумножение 
талантов, Богом данных.
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– Геронда, как человек, который зави-
дует, может помочь себе преодолеть эту 
страсть?

– Если он познает дарования, которыми его 
наделил Бог, и станет их развивать, то не бу-
дет завидовать и будет жить как в раю. Многие 
не видят своих собствен-
ных дарований, видят 
только дарования других, 
и их охватывает зависть. 
Считают себя обделён-
ными, ущемлёнными. 
Мучаются и превращают 
свою жизнь в кошмар. 
«Почему у него есть эти 
дарования, а у меня нет?» 
– говорят они. У тебя есть 
одни дарования, у другого 
другие. Помните Каина и 
Авеля? Каин не стремил-
ся разглядеть собствен-
ные дарования, а смотрел 
на дарования, которые 
имел Авель. Так он взра-
стил в себе недоброжела-
тельство к брату, потом 
восстал и против Бога, и в конце дошёл до 
убийства (См. Быт.4,3-8). А ведь, возможно, 
он имел дарования большие, чем Авель.

– А как может человек, видя таланты 
других, не завидовать, а радоваться?

– Если он будет развивать свои собственные та-
ланты, а не закапывать их, тогда будет радовать-
ся талантам других. Я уже много лет наблюдаю 
за одной сестрой, у неё есть и голос и благого-
вение, однако она не поёт на клиросе. А так как 

свой собственный талант она закапывает и не 
поёт, то её крутит, когда она слышит, как поёт 
другая сестра, у которой и не такой уж хороший 
голос Она не думает о том, что ей Бог дал голос 
лучше, но она его не развивает.

Поэтому, пусть каждый посмотрит, может 
дарование, которому он завидует в другом, 

есть и у него, но он его не 
развивает, или, может, 
Бог дал ему другой талант. 
Бог не обделил никого, 
каждому дал определён-
ное дарование, которое 
может помочь человеку в 
его духовном развитии.

Как один человек не 
похож на другого, так да-
рование одного человека 
не похоже на дарование 
другого. Вы не обращали 
внимания на дикий горох, 
который у вас растёт вни-
зу у ограды? У него один 
корень, но у каждого по-
бега свой цвет, один кра-
ше другого. Однако они 
не завидуют друг другу... 

Каждый рад своему цвету. А птицы! У каждой 
своя красота, своё щебетание.

Каждый пусть найдёт дарования, которые 
ему дал Бог, и пусть прославляет Благого 
Бога, не горделиво, по-фарисейски, но сми-
ренно, признавая, что пренебрёг ими, и пусть 
в будущем их развивает.

Старец Паисий Святогорец. 
«Слова». М., 2009 г.

Как перестать завидовать
Старец Паисий Святогорец
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Я учился в школе, которая имела статус «экс-
периментальной школы» Академии педаго-
гических наук СССР. Там был легендарный 
директор Н.Менчинский, еще сталинский вы-
движенец (бессменно проработал до 1980-х гг. и 
умер вскоре после Брежнева), проводились раз-
ные эксперименты с учебными программами.

Про многие такие программы нам говорили 
вслух и с гордостью, а про одну умалчивали – 
это был эксперимент по НАУЧНОМУ АТЕИЗ-
МУ. Прививали нам его тайно и явно, изо всех 
сил. В общем, неудивительно, что из этой шко-
лы потом вышло не менее 10 священников!

Рисование в той школе вела педагог Зоя 
Николаевна Зайцева, уже тогда имевшая 
какие-то художественные степени и рега-
лии. Немного суровая была дама, ее поба-
ивались, уважали. Классе примерно в тре-
тьем нам было дано домашнее задание: 
нарисовать иллюстрацию к сказке Гайдара 
«Мальчиш-Кибальчиш».

Я был отличником и подошел к делу ос-
новательно – нашел в книжках соответству-
ющие прототипы, срисовал, раскрасил… 
Получилась такая композиция: плакатный 
Кибальчиш на коне и с саблей гонит прочь 
трех отрицательных персонажей – офицера, 
капиталиста в цилиндре и …попа.

Батюшку я нарисовал особенно тщатель-
но, примерно таким, каким себя сейчас в зер-
кало вижу: в рясе и в камилавке, с наперсным 
крестом, полноватого… Хорошо получилось, 

ярко, убедительно. Утром принес работу на 
проверку. Зоя Николаевна взяла лист в руки, 
вдруг задумалась и поморщилась.

- Кто это?
- Это.. поп.
- Ты хочешь сказать, это наш русский БА-

ТЮШКА? – деликатно уточнила она.
- Ну да…
- Гм. А ты, Миша, не обратил внимания, 

что в этой сказке СВЯЩЕННИКИ ДАЖЕ НЕ 
УПОМИНАЮТСЯ? Там говорится об интер-
вентах. Это были иностранцы и враги нашей 
Родины. А батюшка здесь явно ни при чем!.. 
– раздраженно закончила она, и на моем кра-
сочном листе появилась оценка «ТРИ».

Для отличника это была такая неожидан-
ность, что я сохранил память об этом проис-
шествии до взрослых лет. Только с приходом в 
Церковь, да и то не сразу, пришло и осознание 
справедливости этого позорного «трояка». 
Молодец Зоя Николаевна! Старушка, кстати, 
еще жива. В Церковь ходит давно уже не таясь. 
На пенсии активно занимается творчеством. В 
местном выставочном зале не так давно была 
ее персональная выставка. Много великолеп-
ных пейзажей с храмами, монастырями…

www.pravmir.ru

Трояк по рисованию
Священник Михаил Таганов


