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Покров Пресвятой Богородицы
«Дева днесь предсто-

ит в Церкви, и с лики 
святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели 
со архиереи покланя-
ются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Бо-
городица Превечнаго 
Бога» – это чудное яв-
ление Матери Божией 
произошло в середине 
Х века в Константино-
поле, во Влахернской 
церкви, где хранилась 
риза Богоматери, Ее 
головной покров (ма-
форий) и часть по-
яса, перенесенные 
из Палестины в V веке. 
В воскресный день, 
1 октября, во время все-
нощного бдения, когда 
храм был переполнен 
молящимися, святой 
Андрей, Христа ради 
юродивый (память 
2 октября), в четвертом 
часу ночи, подняв очи 
к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвя-
тую Владычицу нашу 
Богородицу, озарен-
ную небесным светом 
и окруженную Ангела-
ми и сонмом святых. 

Фото: Покров Богоматери. Из Покровского монастыря в Суздале.  
Конец XV в. Государственный Владимиро-Суздальский  

историко-архитектурный музей-заповедник
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Святой Креститель Господень Иоанн и свя-
той апостол Иоанн Богослов сопровожда-
ли Царицу Небесную. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пребывала в мо-
литве, потом, подойдя к Престолу, продол-
жала Свою молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало и распро-
стерла его над молящимися в храме людьми, 
защищая их от врагов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее блистал «паче лу-
чей солнечных». Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение и спросил стоявше-
го рядом с ним своего ученика, блаженного 
Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Го-
спожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний 
ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». 
Преблагословенная Богородица просила Го-
спода Иисуса Христа принять молитвы всех 
людей, призывающих Его Пресвятое Имя 
и прибегающих к Ее заступлению. «Царю 
Небесный, – глаголаше в молитве на возду-
се со Ангелы стоящая Всенепорочная Цари-
ца, – приими всякаго человека, молящегося 
к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, 
да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслы-
шан». Святые Андрей и Епифаний, удосто-
ившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, 
«долгое время смотрели на распростертое 
над народом покрывало и на блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; доко-
ле была там Пресвятая Богородица, видимо 
было и покрывало; по отшествии же Ее, сде-
лалось и оно невидимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благодать, бывшую там». 
Во Влахернской церкви сохранилась память 
о дивном явлении Богоматери. В XIV веке 
русский паломник дьяк Александр видел 
в церкви икону молящейся за мир Пресвятой 
Богородицы, написанную так, как Ее созер-
цал святой Андрей. Но Греческая Церковь 
не знает этого праздника.

В русском Прологе ХII века содержится 
запись об установлении особого праздни-
ка в честь этого события: «Се убо, егда слы-
шах – помышлях; како страшное и милосерд-
ное видение и паче надеяния и заступления 
нашего, бысть без празднества... восхотех, 
да не без праздника останет Святый Покров 
Твой, Преблагая». В праздничном Богослу-
жении Покрову Божией Матери Русская Цер-
ковь воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, 
с честными и славными пророки, с верховны-
ми апостолы и со священномученики и со ар-
хиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего 
Покрова праздник в Российстей земли про-
славльшыя». Следует добавить, что и святой 
Андрей, созерцавший дивное видение, был 
славянин, в молодых годах попавший в плен 
и проданный в Константинополе в рабство 
местному жителю Феогносту. 

В России храмы в честь Покрова Божией 
Матери появились в XII веке. Всемирно из-
вестный по своим архитектурным достоин-
ствам храм Покрова на Нерли был построен 
в 1165 году святым князем Андреем Боголюб-
ским. Заботами этого святого князя и был 
установлен в Русской Церкви около 1164 года 
праздник Покрова Божией Матери. В Новго-
роде в XII веке существовал монастырь По-
крова Пресвятой Богородицы (так называе-
мый Зворинский монастырь); в Москве царем 
Иоанном Грозным был построен собор По-
крова Божией Матери у храма Святой Троицы 
(известный как храм Василия Блаженного).

В праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы мы испрашиваем у Царицы Небесной 
защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов наших, покрый 
нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова праздник че-
ствующе, Тя величаем».

pravoslavie.ru

Покров Пресвятой Богородицы
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►

Евангельское чтение
Чудесный улов рыб (Лк., 17 зач., V, 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
Протоиерей Вячеслав Резников

Побуждая христиан давать милостыню, Апо-
стол открывает такую закономерность: «Кто 
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет». И указывает 
на Того, Кто Сам лично заботится, чтобы ще-
дро сеющий получал достойную жатву: «Бог 
силен обогатить вас всякою благодатью». 
А насколько Он действительно «силен», ви-
дим хотя бы из сегодняшнего Евангелия.

Однажды в самом начале Своего служе-
ния Господь пришел на берег Геннисаретско-
го озера. Народ теснил Его. Господь вошел 
в лодку Симона-Петра, велел немного от-
плыть от берега и стал учить из лодки. «Когда 
же перестал учить, сказал Симону: отплыви 

на глубину, и закиньте сети свои для лова». 
Это было время дня, когда рыба в тех местах 
не ловится. А они и в ночное, благоприятное 
время ничего не поймали. «Но по слову Твое-
му, – говорит Петр, – закину сеть». И – «пой-
мали великое множество рыбы». Как из рога 
изобилия, эта рыба хлынула из бездны, 
и сети прорывались, и даже позвав товари-
щей, не могли справиться, так что и лодки их 
начали тонуть...

И этот рог изобилия может по воле Божи-
ей открыться в любое время, в любом месте. 
Ведь Бог среди нас. Многие могли бы расска-
зать и о чудесах в своей жизни, и о том, как 
щедро посеянное приносило богатые плоды. 

https://www.pravmir.ru
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Проповедь на Евангельское чтение

Бог хочет, чтобы мы, «всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое 
доб рое дело».

А самое первое доброе дело – знать Госпо-
да Бога и во всем видеть Его промыслитель-
ную руку. Те иудеи, которые после чудесного 
насыщения пятью хлебами толпой хлынули 
за Иисусом, сделали это «не потому, что ви-
дели чудеса, а потому, что ели хлеб и насыти-
лись» (Ин. 6:26). А Петр, забыв о рыбе, в ужасе 
«припал к коленам Иисуса и сказал: «выйди 
от меня, Господи! потому что я человек греш-
ный». И когда Господь сказал ему: «не бойся; 
отныне будешь ловить человеков», то Симон 
и его друзья, «вытащив обе лодки на берег, 
оставили все и последовали за Ним». И в кон-
це концов получили ни много ни мало, – клю-
чи от Небесного Царства (Мф. 16:19).

Так что если хочешь пожать богатую жат-
ву – сей щедро. А когда будет богатая жатва, 
то поступи хоть в какой-то мере как Петр, по-
святи Богу хотя бы начатки твоих доходов, 

чтобы рука Божья не оскудевала для тебя, 
и чтобы ты всегда со священным ужасом чув-
ствовал ее рядом.

А если просишь богатства ради самого же 
богатства, то и тут Господь может уступить 
твоей упорной воле. Но получится – как 
у прихотливых израильтян. Во время стран-
ствования им надоела манна, и возжелали 
они мяса, и стали плакать и сетовать, и вспо-
минать, как они ели его в Египте. И тогда 
Господь сказал через Моисея: «так как вы 
плакали вслух Господа и говорили: кто на-
кормит нас мясом? хорошо нам было в Егип-
те», – то и даст вам Господь мясо, и будете 
есть. Не один день будете есть, не два дня, 
не пять дней, не десять дней и не двадцать 
дней; но целый месяц, пока не пойдет оно 
из ноздрей ваших, и не сделается для вас от-
вратительным, за то, что вы презрели Госпо-
да, Который среди вас».

mosmit.ru
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►

Как быть мамой маленького ребенка 
и соблюдать каноны?
Священник Павел Островский

Для духовной жизни нужны силы

Разговаривал с молодой женщиной, матерью 
двух маленьких детей. Заметил в ней искрен-
нее желание быть хорошей мамой и доброй 
женой, а главное – верной христианкой... Но!

Все летит в тартарары... Если до рожде-
ния детей духовная жизнь процветала и все 
было замечательно, то сейчас все валится 
из рук... И что самое ужасное – пропала ра-
дость жизни.

Эта молодая мать всю свою сознательную 
духовную жизнь провела, исповедуясь у меня; 
соответственно, если что-то в ней не так, то 
явно не без моей помощи. И вот пока она 
рассказывает, я стремительно анализирую 
в голове – что не так? Где-то я ошибся, раз 
в духовной жизни вместо радости наступило 
отчаяние!

И тут наконец в мою неженскую попо-
вскую голову проникает мысль, что, страдая 
от хронического недосыпа, она просто не мо-
жет ничему радоваться, так как банально ну-
ждается в отдыхе. А искреннее желание все 
сделать правильно ее добивает, так как мо-
литься утром и вечером, готовиться к испове-
ди и Причастию, читать Писание и служить 
мужу в радости – просто невозможно, когда 
тупо хочется спать.

Требовать от молодой мамочки, чтобы она 
стала жить по режиму, отключила соцсети 
и тем самым освободила время для отдыха – 
смысла не имеет, так как для этого требуется 
время, а душа разрушается прямо сейчас.

Слава Премудрому Богу, ответ был найден.

И он прост: маме нужно оставить все вто-
ростепенные дела в стороне и хорошенько 
выспаться. 

«Послушание выше поста и молитвы» – 
так говорили святые подвижники. Причем 
речь шла не о послушании воле человече-
ской, а о послушании воле Божьей. То есть, 
если человек не выполняет того, что в первую 
очередь ждет от него Бог, а занимается второ-
степенными вещами, это нехорошо.

Приведу пример. Если мама вместо того, 
чтобы накормить голодного ребенка, начнет 
вычитывать молитвенное правило, разве это 
будет хорошо? Нет, конечно. Сначала накор-
ми, потом читай правило. 

А теперь представим, что у мамочки не-
сколько детей. А теперь представим, насколь-
ко изменилась жизнь мамочки в последнее 
время – школа, кружки, поликлиника, справ-
ки, магазины, готовка, уборка, уроки, пои-
грать, почитать, спать уложить... Я не говорю, 
что эти перемены к лучшему, – но мы имеем 
то, что имеем.

В итоге зачастую мы видим перед собой 
не мать, а истрепанную мочалку, которая хо-
чет одного: чтобы все ушли или заткнулись 
и не мешали ей спать. Может, так бывает 
и не во всех случаях, но священнику нужно 
быть очень внимательным и не требовать 
от всех подряд исполнения «стандартного 
набора христианина» – имею в виду обяза-
тельное вычитывание утреннего и вечернего 
правила, полную подготовку к Причастию 
и прочее. Необходимо давать послабление, 

https://www.pravmir.ru
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чтобы мамы могли исполнить волю Божию 
по отношению к своим детям.

Не смотрите на детей подруги!

Дети не машины, они развиваются с разной 
скоростью, у них разные таланты и характе-
ры – и нечего всех стричь под одну гребенку.

Можно только печалиться о жизни ре-
бенка, которого мама постоянно сравнива-
ет с другими. Такая мамочка всегда найдет 
в своем чаде недостатки и повод для разоча-
рования. А также найдет повод свое разочаро-
вание выразить. Потом у ребенка разовьются 
комплексы, а мама начнет искать виноватых 
на стороне.

Есть даже такие мамы, которые приходят 
к священнику и просят совершить отчитку 
над их ребенком, – дескать, дите одержимо 
нечистой силой.

Мне кажется, сначала надо проверить 
маму, а потом трогать ребенка, если вообще 
в этом будет необходимость.

Сколько раз мне, дорогие друзья, приходи-
лось встречать взрослых людей, которые му-
чились от того, что разочаровали своих роди-
телей, или от того, что родители продолжали 
прессинговать их своими укорами и сравне-
ниями с другими.

Из книги «О христианской семье.  
Любовь, подвиг и юмор»  
издательства «Никея»

Как быть мамой ребенка и соблюдать каноны?
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Можно ли не говорить,  
что идешь в храм и постишься?

Нужно ли рассказывать всем знако-
мым, особенно неверующим, что ты 
ходишь в храм, если задают вопрос: 
«Где был» или «Что делаешь на вы-
ходных»? Нужно ли рассказывать 
о том, что постишься? Вернулся 
к вере и воцерковился недавно. Пока 
не чувствую в себе готовность к стро-
гому исповедничеству в любой си
туации. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Исповедничество – это когда Вы стоите пе-
ред выбором: Вы скажете, что верите в Бога, 
и за это Вас арестуют или убьют, или Вы ска-
жете, что не верите в Бога, чтобы сохранить 
свою жизнь и благополучие. Исповедниче-
ство – это когда Вы выбираете первый ва-
риант.

Согласимся, что Вы сейчас не находитесь 
в условиях выбора между жизнью и смертью, 
когда надо преодолеть страх смерти, чтобы 
не отречься от Бога.

Вы хотите спокойно восстановить свою 
церковную жизнь, пока она окрепнет. Может 
быть, как раз лучший вариант для Вас поти-
хоньку воцерковляться и поберечь свою веру.

Поэтому ничего страшного в том, что Вы 
не будете всем рассказывать, куда идете. Об-
манывать не надо, если прямо спрашивают, 
в храм или нет, отвечайте правду. А если это 
общие разговоры, можно сказать, что вы иде-
те по делам. То же касается и поста. Достаточ-
но сказать просто: «Я не хочу мяса». Причи-
ны, по которым Вы едите эти блюда, вашим 
коллегам знать вовсе не обязательно.

Печатается в сокращении 
foma.ru

https://www.pravmir.ru
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«Ты мама?!» Ярослав теряет память  
и почти перестал есть

Самое страшное для мате-
ри – задавать своему ребенку 
вопрос: «Кто я?». И знать, что 
ответа можно и не дождать-
ся. Он просто ее забыл. Пока 
на время. Но кто знает, что бу-
дет дальше.

Девятилетний Ярослав за-
мер в прихожей. «Замерли» 
и его веселые веснушки на носу 
и щеках. Взгляд «стеклян-
ный» – вникуда. «Опять!» – 
Анна едва сдерживается, что-
бы не закричать.

«Ярик! Яросла-а-ав! Ты слышишь мой голос?! Посмотри на меня! – она теребит сына за ру-
кав куртки. – Малыш, ответь мне! Как тебя зовут? Сколько тебе лет? А я? Кто я?»

Ярослав не всегда вспоминает, кто он, мама ли рядом и куда они вместе собирались. В пол-
тора года у него случился первый эпилептический приступ, врачи нашли кисту в районе за-
тылка. До 4 лет Ярослав только мычал и жестикулировал. Принимал лекарства. А в 8 лет 
болезнь вернулась с удвоенной силой. 

Его мама рассказывает, что ребенок останавливался прямо посреди улицы, смотрел перед 
собой или вверх, моргал глазками: 

«Судорожно искал что-то руками. Я подходила, обнимала, гладила. Он трогал мои руки, 
пальцы. Не понимал, что происходит. А когда “отходил”, не помнил про приступ».

А еще он почти совсем перестал есть. Сейчас его рост 130 сантиметров. Но весит он по-преж-
нему 20 килограммов. Всего! В 9 лет. Ярославу рекомендованы 2 генетических анализа. Если 
выяснится, что есть поломки в генах, ему подберут правильное лечение и реабилитацию. Да-
вайте поможем!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

