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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, которые исповедовали ислам. 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. 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 по- 

дошел 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, вид- но 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 оправ- далась: враги без всякого кровопролития отступили от города. 

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. 
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СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)   

Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопровождении одного или двух апостолов Христовых, а 

преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в Константинопольском 

Влахернском храме, в этот великий праздник, именуемый Ее Покровом. В храме было множество народа, и в его числе стояли блаженный 

Андрей, Христа ради юродивый с учеником своим Епифанием. Совершалось всенощное бдение. Народ горячо молился об избавлении от 

нашествия варваров, которые уже подошли к самому Константинополю. Около четырех часов утра блаженный Андрей внезапно увидел под 

сводами храма стоящую на облаках Пресвятую Богородицу, окруженную сонмом Ангелов, апостолов, пророков, святителей и множеством 

великих святых. Блаженный Андрей спросил Епифания: "Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?", – "Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь", – 

ответил Епифаний. На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в алтарь и долго молилась Богу, стоя на коленях пред престолом. 

Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя сиявшее небесным светом и блиставшее молниями большое покрывало, распростерла его над всем 

молящимся народом. На этом внезапно окончилось чудесное видение Андрея и Епифания. Утром всем стало известно, что на рассвете варвары 

сняли осаду Константинополя и ушли. Думаю, что всем вам понятно, как велика разница между этим преславным и чудным явлением Покрова 

Пресвятой Богородицы и Ее многочисленными явлениями отдельным великим святым с одним-двумя апостолами, или даже в одиночестве. Хочу 

углубить Ваше внимание и остановить его на тех весьма важных чертах, которыми отличается Ее чудесное явление во Влахернском храме в 

великий день Ее Покрова. Велика, конечно, разница между тем, во что веруем только понаслышке или по письменным сообщениям и тем, что 

видят глаза человеческие. Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение Покрова Пресвятой Богородицы видели не все молящиеся, а только 

Андрей, Христа ради юродивый и ученик его Епифаний, но свидетельство блаженного Христа ради юродивого, исполнившего в великой мере 

первую заповедь блаженства о нищете духовной, вполне убедительно для нас, ибо такой великий святой, конечно, не мог солгать или выдумать 

небылицу, и его глазам мы можем верить, как своим собственным. Никто да не усомнится в том, что видели человеческими глазами блаженный 

Андрей и ученик его Епифаний. Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в такой великой славе, со множеством Ангелов, апостолов, 

пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний, могла сопровождать только воистину Святейшую Всех 

Святых, и огромно для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней. Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о 

роде христианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но своими человеческими глазами убедились в этом блаженный 

Андрей и Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма в алтарь и долго молилась, стоя на коленях. Вспомним, что Апостол Павел называет 

диавола князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, поймем значение блиставшего 

Божественным светом Ее Покрова, распростертого над головами молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в воздухе князя 

тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из Ее Покрова. Видите ли, люди Божии, как велико и 

свято для нас значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как укрепляет видение блаженных Андрея и Епифания нашу веру в Нее как 

Заступницу Усердную мира нашего. Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети свою мать, и воздадим великую славу и честь 

Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, Господу и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым 

Духом. Аминь.                                                                                                                                                                                                                   1958 г. 



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! 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 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, 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: Выйди 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 
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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. 

 

ПОЧЕМУ НАДО РАДОВАТЬСЯ ЗА ДРУГИХ  

Архимандрит Андрей (Конанос) 

Самым великим талантом на свете является любовь. Если потерять этот дар, то все остальные способности, какими бы они ни были, ничего 

не стоят. Ведь ты не отдаешь людям себя. Не делаешь того, что сделал Господь, отдавший Себя миру. 

Таланты друзей – мои тоже «Пребудьте во Мне, и Я в вас», – говорит Христос (Ин. 15:4). Соединитесь со Мной, и Я буду пребывать с вами. Все 

вы соединены друг с другом. Если мы поймем это, то увидим, как это прекрасно. И тогда я преисполнюсь великой радости, потому что буду 

воспринимать твой талант как свой. У меня множество талантливых друзей, и все их таланты – и мои тоже. Так же, как и то немногое, чем 

обладаю я, принадлежит им. Получается, все мы очень богаты, потому что мы – одна компания, одна большая семья, в которой один становится 

богаче благодаря талантам другого. И если радоваться талантам друг друга, то поводов для радости будет масса – каждый день. Можем ли мы так 

поступать, начиная уже с сегодняшнего дня? Только представь, сколько талантов у всех твоих друзей, и какое удовольствие они от этого 

получают! Вот и радуйся вместе с ними! Неважно, что у тебя нет тех способностей, тех даров, которыми обладают они. Ведь они делятся своими 

талантами и дарованиями. Один человек сказал мне: – У меня нет своих детей, но я радуюсь вместе с теми, у кого они есть, так, как если бы и у 

меня был ребенок. Я подумал тогда: «Вряд ли это на самом деле так, своих-то детей у тебя нет...» Но собеседник сказал, будто читая мои мысли: – 

Нет, мне действительно радостно – потому что, если любить ближнего с радостью, от всего сердца, то нет ни зависти, ни обиды – ничего! Я 

радуюсь вместе с ними! Твой друг женится – и его радость становится и твоей радостью. Знакомый паренек успешно заканчивает школу – и ты 

радуешься вместе с ним. Да, успешное завершение учебы – это его заслуга, но если я ощущаю себя и его как одно целое, то его радость 

становится и моей радостью. И знаете, сколько раз в день можно так радоваться? Очень много. Просто подумайте обо всех счастливых людях, 

которые радуются в настоящий момент. Например, сегодня, сейчас, пока мы разговариваем, кто-то знакомится со своей будущей «половинкой». А 

кто-то успешно сдал трудный экзамен. А если вы будете воспринимать свой дар, свой талант как и мой немножко, то с легкостью скажете: – Я 

защитил диплом, потому что мой духовник, мои родители и друзья молились за меня! И все мы почувствуем себя в соединении друг с другом. Не 

для себя Помните фарисея, который молился в Храме (Лк. 18)? Он думал совсем иначе. Все хорошие поступки, которые ему доводилось 

совершать – пост, молитву, милостыню, посещение Храма – он приписывал исключительно себе. И потому всё это не доставляло ему радости. Его 

сердце не смягчалось, не таяло от благодарности. Хотя этот человек мог бы просто сказать: – Господи, как же много всего Ты дал мне! И 

благодарность изменила бы его душу. А мытарь, стоявший поодаль, взывал: «Господи, помилуй меня, грешного!» Однажды я подумал, что бы 

сказал мытарю фарисей, если бы услышал его слова? Вернее, что мог бы сказать? Мне кажется, его слова должны были быть такими: – Не 

http://савостьяново.рф/?p=1975


печалься, мытарь! Да, ты многого лишен, но то, чем обладаю я, – для тебя. Ты не постишься? Я пощусь за тебя. Ты не считаешься хорошим 

человеком? Если во мне есть что-то хорошее, оно – для тебя! Я буду ходатайствовать за тебя перед Богом, вот увидишь! Помню, как русский 

старец Парфений (я прочел о нём в одной тоненькой книжке, которая так и называется – «Старец Парфений») спросил Пресвятую Богородицу: – 

Пресвятая Богородица, что означает мое призвание монаха? И во время молитвы он услышал от Богородицы ответ. Она сказала ему: – 

Монашеская схима, полученная тобой, означает, что теперь ты должен стать святым ради целого мира. Иными словами, ты получаешь дар и 

принимаешь его с благодарностью – за весь мир. Понимаете? Пресвятая Богородица Своим ответом уберегла святого от возможных помыслов, 

которые могли бы способствовать появлению гордыни. Старец Парфений должен был стать святым не для себя, а для всего мира.  Самый великий 

талант Самым великим талантом на свете является любовь. Если потерять этот дар, то все остальные способности, какими бы они ни были, ничего 

не стоят. Ведь ты не отдаешь людям себя. Не делаешь того, что сделал Господь, отдавший Себя миру. Он не пожалел Своего Сына – Лучшее, что 

у Него было – чтобы по- дарить нам Свою любовь. Он попустил Своему Сыну стать Человеком. То есть Он захотел стать Человеком по великой 

любви ко всем нам, и теперь говорит: – У Меня нет ничего, чем бы Я не поделился с вами. Вот, я отдаю вам всё, и хочу, чтобы вы также отдавали 

Мне всё – и тогда мы станем едины. В отличие от жестокосердого фарисея, мытарь весьма симпатичен нам. Его так и называют – «добрый 

мытарь», «смиренный мытарь». Так же, как и благоразумный разбойник, который открыл свое сердце Господу на кресте, говоря: – Боже мой, 

сжалься надо мной! Я – грешник, у меня нет ни капли доброты, и я не притворяюсь святым и хорошим. Я прошу только Твоего прощения! Знаете, 

почему он так поступил? Почему его душа так переменилась в одно мгновение? Он почувствовал любовь Божию. Он почувствовал, как любит его 

Господь, и по- тому не побоялся так внезапно измениться. Да, для того чтобы в сердце произошли такие перемены, для того чтобы так внезапно и 

искренне покаяться во всём содеянном, – в первую очередь, нужно не бояться. Ведь человек, который боится, что за малейшую провинность ему 

дадут тапком по голове (а то и камнем), просто не в состоянии покаяться. Его спрашивают: – Ты хочешь в чём-то признаться? А он отвечает: – 

Нет-нет, у меня всё хорошо! – Точно? Ты ничего не хочешь мне сказать? – Нет-нет! Значит, этот человек пока не обладает бесстрашием, 

дерзновением перед Богом и Его любовью. Ведь, в первую очередь, нужно понять, что Господь нас очень любит. Да, можете со мной не 

соглашаться, ведь я, священник, не показываю вам такой любви. Я очень рад, что вы это понимаете – ведь и правда, мы, священники, 

находящиеся в непосредственной близости от Бога, могли бы так делать. Могли бы давать людям возможность почувствовать то, что испытал 

мытарь перед Лицом Господа. Каким образом? Делать так, чтобы вы не боялись каяться. Чтобы вы знали: если открыться священнику, рассказать 

ему о своих грехах – в ответ вам распахнут объятия. Объятия, тепло, прощение Вот приходишь ты на исповедь и говоришь: – Я вор, пьяница, 

прелюбодей, блудник; я курю, ругаюсь, хулю, развратничаю, осуждаю, завидую! Ты говоришь всё это, а затем чувствуешь, как тебя обнимают, и 

душа наполняется удивительным теплом и светом. Не лязгают тюремные ключи; нет ни зарешеченных окон, ни плетей, ни электрического стула, 

ни судьи с колокольчиком. Только объятия, тепло, прощение. Человеколюбие. Необходимо почувствовать любовь Божию. А нам, священникам, 

необходимо научиться показывать эту любовь. И родители, которые также являются священнослужителями в своей семье – «малой Церкви» – 

должны показывать детям Божественный Лик, Который есть бесконечные объятия, прощение, безопасность и – принятие.  
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ  

 

«Здравствуйте! Как назначить крестную после совершения Крещения? Как быть? У нас такая ситуация – крестная лежала со 

своим ребёнком в больнице. На крещение не пришла. Я покрестила ребёнка, но на причащение ещё не ходили. Вопрос: как можно, чтоб 

крестную вписали? Может, ей таинство какое-то пройти нужно? Мы очень хотели, чтобы она была крестной. Александра» 

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

«Уважаемая Александра, поскольку Таинство Крещения уже совершено – с чем Вас от сердца поздравляю! – крестную назначить или вписать 

никуда уже нельзя. Но это не мешает этой женщине быть другом Вашей дочери, наставлять ее в вере, помогать вместе со священником в будущем 

решать возникающие в духовной жизни вопросы, а также молиться за девочку» 

 

 

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли такая молитва, которая помогает вернуть любимую, и не грешно ли это? 

Евгений»  

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Здравствуйте, Евгений! Такой молитвы нет. Вообще такое впечатление, что Вы ищете какую-то магическую формулу, которую произнесешь – и 

любимая вернется. Это вообще не имеет ничего общего с действительностью! Бог создал человека свободным, и все решения человека – 

результат его свободного выбора, собственного выбора. Бог не принуждает человека быть с Собой – а Вы хотите живую душу к себе привязать? 

Ох, какое неправильное понимание... Очень сочувствую, что не сложился сейчас Ваш союз, но кто знает, почему и для чего? Вот о чем Вы можете 

помолиться – так это о том, чтобы Господь открыл Вам, что такого Вы сами делали неправильного, что любимая от Вас ушла. Увидев это, не 

жалейте себя, а исправляйте ошибки и недостатки, это действенный метод. Подумайте также, точно ли Вы хотите быть именно с этой девушкой и 

почему? Если причины не очень хорошие – благодарите Бога, что он открыл это Вам, и больше не стройте союз на неверном, плохом и зыбком 

основании. Но, в первую очередь, – присмотритесь к себе. Если переживаете о судьбе любимой, помолитесь о ней и закажите церковное 

поминовение. Храни Бог! 


