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 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
1/14 октября Русская Православная Церковь празднует 

большой светлый праздник, который называется Покров Пресвя-
той Богородицы. Праздник пришёл на Русь из Византии и стал 
одним из самых почитаемых и утешительных для нас. 

Милосердная Божья Матерь – Небесная Владычица и 
главная Заступница рода человеческого – вместе с пророками, 
апостолами, святителями, мучениками и всеми святыми непре-
станно молится за весь христианский мир и покрывает нас своим 
Божественным оберегающим Покровом. Осознание этой вели-
кой милости Богородицы и легло в основу торжественного про-
славления Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день отме-
чен также празднованием Хитона Господня и Столпа 
Животворящего в Грузии, а по всей России чтят 
многочисленные чудотворные иконы Божией 
Матери: Люблинскую, Псково-Покровскую, 
Касперовскую, Браиловскую, Гербо-
вецкую и Барскую. В Беларуси в 
этот день традиционно празднуют 
День Матери. 

Дивное явление Божьей 
Матери, положившее начало 
празднику Покрова, произо-
шло в 911 году в Констан-
тинополе, во Влахернском 
храме, где хранилась риза 
Богоматери, Её головной 
покров (мафорий, омо-
фор) и часть пояса, ещё в 
V веке перенесённые в Ви-
зантию из Палестины. 

В X веке в Византийской 
(называемой также Ромейской 
или Греческой) Империи было 
много христианских церквей. Но 
одной из наиболее чтимых была Вла-
хернская церковь Богородицы, которая 
стояла у императорского дворца в предместье 
Константинополя  Влахерны, близ залива изогнутой 
формы с названием Золотой Рог, глубоко вдававшемся в 
сушу. Считалось, что название заливу в древности дал сам Ви-
зант в честь своей матери Кероессы (по-гречески «Золотой Рог» 
звучит как «Крисокерас»). Ещё одна легенда говорит о том, что 
залив Золотой Рог часто сравнивали с рогом изобилия, посколь-
ку воды залива под лучами солнца искрятся и переливаются, как 
жидкое золото. 

Построил Влахернский храм император Лев Великий после 
обретения бесценных христианских святынь в 458 году, специ-
ально для их хранения. Облачение Пресвятой Богородицы со-
держалось в  золотом ковчеге, украшенном драгоценными кам-
нями. 

 Во Влахернском храме Богородицы не раз совершалось 
так называемое еженедельное чудо, о котором летопись свиде-
тельствует: «Был некогда в Константинополе в одной из церквей 
образ Святой Девы, перед которым висел покров, закрывающий 

его, но в каждую пятницу на вечерне этот покров безо всякого со-
действия, сам собою и Божественным чудом как бы подымался к 
небу, так что все могли это ясно и вполне видеть, а в субботу по-
кров нисходил на прежнее место и оставался там до следующей 
пятницы». Предполагается, что упоминаемый в летописи образ 
Пречистой находился в главном алтаре Влахернского храма. Он 
был мозаичным, и ещё в 511 году было установлено еженедель-
но совершение  перед ним особого ночного бдения с песнопе-
ниями... 

Благочестивые греки-ромеи всегда обращались с молит-
венным ходатайством о помощи к Небесной Заступнице. Но 

величайшее заступление Богородицы было явлено 
Восточным христианам в царствование импера-

тора Льва VI Премудрого /Философа/, когда 
огромное войско сарацин-арабов втор-

глось в пределы Византийской импе-
рии, и успехи вражеского  оружия 

были несомненны. Константино-
поль был осаждён и уже не мог 

держать осаду. Видимое зна-
мение милосердия Богороди-
цы подкрепило упование на 
Её заступление и в настоя-
щей опасности – осенью, в 
воскресенье 1 октября. 

Что же происходило 
в 910–911 годах в Визан-
тийской Империи? На пре-

столе базилевс Лев VI – вто-
рой император Македонской 

династии, прозванный Фило-
софом за любовь к книжной му-

дрости. Как правитель он ничем 
особенно не выдаётся: не полко-

водец, не реформатор, не строитель. 
На патриаршем престоле – Евсевий, 

сменивший сурового и праведного Николая 
Мистика, который отказал императору в благосло-

вении на четвёртый брак. К тому времени Арабский ха-
лифат распался и как будто серьёзной угрозы для христианской 
империи не представлял; императоры-предшественники Льва VI 
даже отбирали у арабов потихоньку свои земли. Иногда сара-
цины контратаковали и отбирали имперские земли, – в общем, 
шла затяжная вялотекущая война. И всё же положение было  не 
блестяще: Ромейская Империя не слабела, но как-то топталась 
на перепутье. Стратиоты – свободные крестьяне-ополченцы, 
основа армии – разорялись и теряли способность служить; ка-
тафракты – броненосная конница рыцарского типа – ещё не 
стала решающей силой. Столичная аристократия прожигала 
жизнь – и свою, и чужую...  И только главная духовная опо-
ра единства греков – Православная Церковь – в это время 
проводила активную и мудрую миссионерскую деятельность 
в европейских и славянских землях, распространяя и веру, и 
культуру. 
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Современному чело-
веку трудно понять, чем 
была для остальной Евро-
пы византийская культура. 
Грамотность на террито-
рии нынешних Франции 
или Германии была ред-
ким явлением даже среди 
знати (Карла Великого с 
трудом научили читать 
только в сорок лет!..); на-
стоящих городов почти не 
было; дороги и гигиена – 
весьма условные. Гость, 
приехавший в Ромейскую 
Империю из европейской 

глубинки, не мог прийти в себя от изумления, встретив чистые, 
ухоженные города с канализацией и водопроводом, почту, сеть 
удобных и ровных дорог, похожие на дворцы общественные 
бани, грамотное население и всесторонне образованную аристо-
кратию. Словом всё, что называется «цивилизация», поражало 
воображение пришельца. 

О событиях 910–911 годов рассказывают несколько ви-
зантийских летописей, по-гречески «хронографов», которые в 
деталях раскрывают жизнь Влахернского дворца, отношения 
императора и патриарха, описывают придворные интриги, пре-
дательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону 
арабов (одним из них был тот самый па-
триций Самон, что мучил святого Василия 
Нового) – и благочестие монахов... 

Из крупных военных операций этих 
лет упоминается неудачная попытка ви-
зантийской армии выбить арабов с Крита 
и из Сирии. И вот, в процессе одной из во-
енных кампаний арабов-сарацин ослаб-
шая восточно-христианская империя ока-
залась перед угрозой падения столицы, 
Константинополя. Тогда-то православные 
вместе с базилевсом и патриархом со-
брались во Влахернский храм на ночное 
бдение...

Тьма окутывала храм, только шум 
волн залива нарушал благоговейную ти-
шину, и все находившиеся в церкви (среди 
них и император Лев, и императрица, и множество придворных) 
горячо молились об избавлении от врага: «Пресвятая Госпожа 
наша Богородица, спаси нас!». Вместе с горожанами молитвы 

Божьей Мате-
ри возносил 
константино-
польский свя-
той Андрей, 
Христа ради 
ю р о д и в ы й , 
и верный 
его ученик, 
бл а ж е н н ы й 
Е п и ф а н и й , 
ставший впо-
с л е д с т в и и 
шестьдесят 
седьмым по 
счёту  патри-
архом Кон-
с т а н т и н о -
п о л ь с к и м 
(обычно оба 
они остава-
лись на служ-
бе, сколько до-
станет сил)... 

Святой Андрей был родом славянин, он ещё в детстве попал 
в плен и был продан в неволю, в рабство местному жителю Феог-
носту. Будучи любим своим господином, он получил прекрасное 

образование и с юных лет проявил особую 
способность в книжном деле, почему и был 
поставлен на почётную должность писца. 
Однако его земная мудрость побуждала 
его уйти от мирских почестей и предаться 
богомыслию. Следуя внутреннему зову, 
Андрей оставил мир под видом смехот-
ворного безумия, скрыв свои высокие ду-
ховные дарования под рубищем нищего, и 
принял на себя подвиг юродства вместе с 
подвигами поста, нищеты, бесприютности 
и неустанной молитвы. Жители города не-
редко подсмеивались над ним, даже били 
его, толкали и оскорбляли. Но, благодушно 
терпя издевательства и голод, он ходил по 
улицам в одной рубахе, проводил ночи на 
холоде, а милостыню, которую подавали 

ему, раздавал другим нищим. В великолепном Константинопо-
ле святой Андрей казался самым убогим, нищим, худородным. 
Однако под видом юродства он скрывал от людей свой светлый 
дух и благодатную мудрость. Господь наградил святого Андрея 
даром прозорливости: именно этого странного юродивого и из-
брала Себе в таинники во Влахернском храме Божья Матерь. Не 
был избран Владычицей ни патриарх, ни епископ, ни кто-либо из 
священнического или иноческого чина; ни царь со своими вель-
можами и никто из «мужей учёных и разумных», которыми столь 
богата была Византия; ни один из именитых граждан столицы... 
Но даровала Божья Матерь-Заступница Свою благодать святому 
Андрею Юродивому: вместе с благоговейным учеником его Епи-
фанием зреть великое и страшное видение. 

Во время всенощного бдения, когда константинопольский 
Влахернский храм был переполнен верующими, в четвёртом 
часу ночи, как повествуется в житии блаженного Андрея,  вдруг 
словно не стало кровли храма, всё озарилось дивным светом, 
и, подняв взор к небу, увидел юродивый Величественную Жену 
– Царицу Небесную, шествующую от Царских врат. Богородице 
сопутствовали с двух сторон святой Иоанн Предтеча и святой 
апостол Иоанн Богослов. От лика Пречистой исходил неземной 
утешный свет. Многие святые, пророки, апостолы и сонмы анге-
лов в белых одеждах предшествовали Ей, и многие следовали 
позади, воспевая гимны и духовные песни. Не все, присутство-
вавшие в храме, сподобились этого видения; но чистый сердцем 
святой Андрей Юродивый – стал благодарным свидетелем чу-
десного явления Богородицы в окружении Воинств Небесных и 
множества святых угодников Божьих. 

  Покров Пресвятой Богоматери 
(Москва, последняя треть XIX века)

 
*  *  *

Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат.

Анна Ахматова

  В левой части триптиха – Мадонна-Заступница
 /Мизерикордия/  

(1333 год, Болонская школа)
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Он видел, как оза-
рённая небесным светом 
и окружённая ангелами и 
сонмом святых, прекло-
нив колена, Божья Ма-
терь начала со слезами 
молиться за христиан. 
Долгое время пребывала 
Пречистая в молитве, по-
том двинулась к Престолу 
и, приблизившись к нему, 
продолжила молиться за 
христиан во всех концах 
земли. А по окончании 
молитв Богородица сня-
ла с Себя длинное по-
крывало, носимое Ею 
на Пречистой Главе, и, 
держа его, сверкающее, 
подобно молнии, с тор-
жественностью распро-
стёрла над всем стоя-
щим в храме народом, 
словно защищая людей 
от врагов, видимых и не-

видимых. И стало покрывало столь огромным, что укрыло собою 
весь христианский мир. Именно так изображается это великое 
событие на православных иконах: вверху иконы Владычица Не-
бесная с благодатным Покровом Своим на вытянутых руках и все 
сопровождающие Её, а внизу – святые Андрей, Епифаний и все, 
бывшие тогда в храме... 

Потрясённый смиренный свидетель с трепетом созерцал 
грозное чудо: Пресвятая Владычица сияла небесной славой, 
а покров в руках Её блистал «паче лучей солнечных». Желая 
удостовериться, что чувства его не обманывают, святой Андрей 
спросил у стоявшего рядом с ним блаженного Епифания, своего 
ученика: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всём 
мире?». – «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», – отвечал Епифа-
ний... 

Пребывающая в воздухе в окружении ангелов Пре-
благословенная Богородица просила Господа Иисуса 
Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его 
Пресвятое Имя и прибегающих к Её заступлению: «Царю 
Небесный, – молилась Всенепорочная Царица, – приими 
всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего 
Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и 
неуслышан». 

Святые Андрей и 
Епифаний, удостоив-
шиеся созерцать мо-
лящуюся Богоматерь, 
долгое время смотре-
ли на распростёртый 
над народом дивный 
Покров Богоматери – 
на блиставшую чудным 
сиянием и сполохами 
молний Славу Господ-
ню. Доколе молилась в 
храме Пресвятая Бого-
родица, видим был и Её 
Покров; а по отшествии 
Её и Покров сделался 
незримым... Но, став 
невидимою для чело-
веческих глаз, Царица 
Небесная оставила хри-
стианам благодать, пре-
бывавшую с Нею и Её Покровом. 

Много свидетельств чудесной защиты Пречистой и Святого Её По-
крова знала Византия. В ту самую ночь, когда простёрла Божья Матерь 
Свой Покров над молящимися во Влахерне, бежали сарацины от стен Кон-
стантинополя. Ещё раньше опущенная в воды залива Золотой Рог Риза 
Богородицы спасла город от скифов, несколько позже оградила от агарян; 
в 866 году – избавила и от набега русских язычников Аскольда и Дира с 
дружиной. Однако по случаю многих смут в Ромейской Империи день По-
крова не был внесён восточными христианами в число праздничных...

Потому ли, что святой Андрей, Христа ради юродивый, созерцавший 
дивное видение, по рождению был славянин, либо по какой иной причине, 
а вернее всего – по особому Божественному Промыслу случилось так, что 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные начали отмечать 
не в Царьграде-Константинополе, где свершилось само это чудо, а на 
Руси, которая с самого начала вверилась Покрову Богоматери и освятила 
этот день торжественным празднованием. Там, на русских просторах, сре-
ди дремучих лесов и холодных равнин, жили непонятные для византийцев 
суровые люди, чьи ладьи не раз появлялись в водах Босфора. Шли годы, 
со времён Аскольда и Дира восточные славяне изменились: крестились, 
приняв Православие, стали украшать свою землю великолепными храма-
ми, писать дивные иконы, славить Пресвятую Богородицу и Предвечного 
Сына Её. И чудесное событие, случившееся некогда в Константинополе, 
стало для них великим праздником. Со временем именно отечество 
наших предков, Святая Русь, приняло из дряхлевших рук тысяче-
летней Византийской Империи светоч Православия – и понесло 
сквозь века, назвав свою столицу, Москву – Третьим Римом...

Молитва Покрову Пресвятой Богородицы
,,,,,,,,,     О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, 

града и страны нашея всемощная Заступнице! 
Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Тво-

их, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет 
неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с 
верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достой-
ни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко 
вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней 
и скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержав-
ным покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и 
бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприя-
тие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом по-
слушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, 
радующимся воздержание; всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия 
и кротости, дух чистоты и правды. 

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый на-
стави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего 
заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам 
буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и по-
каянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. 

Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к 
Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Фёдор Бруни. Богоматерь с Младенцем 
в розах (1843 год, Москва, Третьяковская 

галерея)
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ПОКРОВ НА ПУТИ ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ

Сегодня мы воспеваем духов-
ное покровительство Божьей Ма-
тери, ходатайство и заступление 
перед Богом, которое получаем по 
Её великому милосердию и люб-
ви к нам. Ведь с тех пор, как воля 
Христа, Спасителя мира усынови-
ла Божьей Матери весь человече-
ский род в лице Иоанна Богослова, 
Его любимого ученика – это покро-
вительство не прерывалось ни на 
один день, и во все времена исто-
рии человечества было так: Мать и 
чадо... Вдумайтесь в эти слова, в 
смысл глубочайшего и святейшего 
родства, чище и святее которого 
нет на земле!.. 

«Мати – се сын Твой!», – зву-
чит с Креста из уст Божественно-
го Страдальца. И что значат эти 
слова?!. Отныне всё, что ни совер-
шится с названным сыном Твоим, 
пройдёт сквозь сердце Твоё. От-
ныне его небольшие радости будут 
Твоим счастьем; его боль, беда и 
скорбь – Твоим великим горем и 
слезами. И, главное, душу Божьей 
Матери обременит непрестанная 
дума и забота о чаде – забота, не 
знающая усталости, не знающая 
отдохновения. И всё это, как за-
вещание, приняла Пресвятая Дева 
от Своего умирающего на Кресте 
Единородного Сына. 

С тех пор мир наполнился 
многими знамениями помо-
щи и покровительства Божьей 
Матери человеку – знаками 
Её материнской любви. При-
мерам несть числа, начиная 
из глубины времён и до наших 
дней... 

В Х веке варварское племя 
сарацин (народ, родственный те-
перешним туркам, магометане 
по вере), движимое ненавистью 
к христианам, осадило город Кон-
стантинополь с единственной це-
лью – стереть его с лица земли, 
разрушить его многочисленные 
храмы, большая часть которых 
была посвящена Царице Небес-
ной. Жителей предполагалось 
предать лютой казни, а некоторых 
рабству, надругавшись над верой 
их. Весь народ от мала до велика 
собрался во Влахернской церкви. 
Отчаяние внушило обратиться с 
великим воплем и слезами в мо-
литве к Матери Божией. Это была 
последняя и единственная на-
дежда. 

Представьте, как молились 
они, заглядывая в завтрашний день 
свой, откуда уже веяло дыхание 
смерти. Всё земное забыто, впе-
реди – дверь в вечность, и муче-
ническая насильственная смерть 
– на пороге. Глубина покаянного 
чувства, сокрушение о грехах, при-
чиной которых явилось нашедшее 
на греков бедствие, были столь ве-
лики, что Царица Небесная Сама 
поспешила явиться к молящимся 
и утешить их. Её светящийся омо-
фор становится Покровом от гря-
дущей на них беды... 

Молящиеся, через покаяние 
очистив сердца, смогли безуслов-
но поверить двум свидетелям чуд-
ного явления Богородицы – святым 
Андрею и Епифанию. За верой же 
явилось дело – враг внезапно, без 
всякой видимой причины, оставил 
своё намерение и отошёл от стен 
осаждённого города. А все те, кто 
хранит об этом событии память в 
своём сердце, с тех пор поют: «Ра-
дуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякого зла честным Твоим омо-
фором». 

Державный Покров Матери 
Божией покрыл весь род христиан-
ский на все времена. 

Православная Россия – УДЕЛ 
Божьей Матери. Она являлась в 
ней Сама тем святым, чьи сердца 
не знали тени порока: преподоб-
ному Сергию Радонежскому, пре-
подобному Серафиму Саровско-
му и другим. Их было много, всех 
теперь не перечислить. Она посе-
щала многострадальную, но вер-
ную Богу Русь, многочисленными 
Своими иконами, являя русским 

людям Свой Покров. 
Про Матерь Божию можно 

смело сказать, что Она – неисчер-
паемый океан чудес, явленных на 
Руси. Сколько почитаемых у нас 
икон Божией Матери – Казанская, 
Владимирская, Донская, Тихвин-
ская, Феодоровская... Их значение 
в жизни русского народа огром-
но. Они сделались всенародной 
святыней и знамением Небесного 
Покрова над Русской Церковью и 
нашим Отечеством. В Смутное 
время 1612 года дружина Дими-
трия Пожарского несла список 
чудотворной Казанской иконы 
в своих рядах и изгнала из Мо-
сквы польских интервентов... В 
1709 году накануне Полтавской 
битвы Пётр молился со своим 
войском перед Казанской ико-
ной, и им была одержана по-
беда. В 1812 году этот же образ 
осенял русских воинов, отра-
жавших нашествие французов 
–  русские войска нанесли про-
тивнику крупное поражение. Во 
все трудные для России време-
на, во всех походах и войнах (не 
исключая и последнюю Вели-
кую Отечественную войну) рус-
ские войска неизменно брали 
с собой иконы Божией Матери: 
Казанской, Смоленской, Дон-
ской... И всегда страна наша 
ощущала помощь усердной За-
ступницы рода христианского... 

Порт-Артурская икона Божьей Матери 
(с Покровом и Ликом Христа-Спасителя)

Михаил Нестеров. Явление Богоматери-
Заступницы (1910-е годы)
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Но, спросим себя, в нынешнее 
время, когда земля состарилась, 
отягчилась неверием, беззаконием и 
невежеством в познании Божьих по-
велений, не отступила ли от нас Бо-
городица, Заступница наша, ревнуя 
о славе Своего Сына и Бога? Нет, 
дорогие мои, быть этого не может. 
Для Матери бедствующее чадо ещё 
дороже. И пока на Руси хоть неболь-
шое число людей – «малое стадо» 

– сохраняет верность заветам Хри-
ста, лелеет надежду на заступление 
Богоматери, мы не погибнем. Мы 
не должны ни сомневаться, ни сму-
щаться всем тем, что видим и слы-
шим теперь. «На земле нет ничего 
невозглавленного, потому что нача-
ло всему – Бог», – так говорили свя-
тые отцы. И нынешние события – это 
подтверждение, что всё совершится 
до малейшей подробности в своё 
время... 

Двадцать столетий назад на-
писаны апостолом Павлом слова, 
обращённые к его ученику апосто-
лу Тимофею. Сегодня мы видим их 
сбывшимися: «Знай же, что в по-
следние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недруже-
любны, непримирительны, клевет-
ники, невоздержанны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшие-
ся». И последние слова – заповедь 
нам: «Таковых удаляйся!..». 

Как не верить делам, которые 
уже совершились? Двадцать столе-
тий пронзил взором апостол и уви-
дел нас. Посмотрим на себя, в себя 
и вокруг себя – и если мы такие, то 
возопием к Богу и Божьей Матери об 
исправлении. Удалимся от беззакон-
ных, и удалим беззакония от себя. 

И ещё один страшный бич, разо-
ряющий всё живое, от государства 
до Церкви... И в I Послании к Корин-
фянам, и в Послании к Римлянам 
Господь через апостола предосте-
регает народ Божий: «удаляйтесь 
разделения». «Умоляю вас, братия... 
чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях»... «Остере-
гайтесь производящих разделения и 
соблазны... уклоняйтесь от них; ибо 
такие люди служат не Господу на-
шему Иисусу Христу, а своему чреву 
и ласкательством и красноречием 
обольщают сердца простодушных»... 
Верно, нечто страшное для жизни 
таится в деле разделения. Народ на 
народ, и царство на царство, соседи 
на соседей, и родители на детей, и 
дети на родителей – всё восстаёт, 
всё распадается, нет единодушия, и 
иссякает любовь, единственный ис-
точник истинного неложного знания. 

Лишь те, кому Слово Божие – 
сама жизнь, не поколеблются, но 
останутся верны и в тяжкую годину 
испытаний: «Бодрствуйте, стойте в 

вере, будьте мужественны, тверды. 
Всё у вас да будет с любовью» (1 Кор. 
16, 13–14). А Богородица всегда есть и 
будет с теми, кто верен Её Божествен-
ному Сыну, кто идёт по Его зову путём 
вечного спасения. Она, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, – первая 
Преемница Божественных Дарований 
и первая Раздаятельница этих даров 
и благословений людям, ищущим по-
мощи у Господа и милостей у Неё. Так 
будет всегда, до последнего часа и 
мгновения жизни мира. 

И наше верующее, знающее ве-
ликую силу ходатайства Богоматери 
сердце пусть всегда припадает к ногам 
Её со своими воздыханиями, нуждами, 
скорбями, во всех испытаниях и в ми-
нуты плача о грехах. И Она, Радость 
всех скорбящих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой Державный Покров, 
заступит, и спасёт, и помилует всех 
нас. 

По слову архимандрита
        Иоанна (Крестьянкина)

                 в день Покрова
              Пресвятой Богородицы

 

*  *  *
За горами, за жёлтыми долами
протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
и обвитый крапивой плетень.

Там с утра 
        над церковными главами
голубеет небесный песок,
и звенит придорожными травами
от озёр водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
дорога мне зелёная ширь – 
полюбил я тоской журавлиною
на высокой горе монастырь.

Каждый вечер, 
           как синь затуманится,
как повиснет заря на мосту,
ты идёшь, моя бедная странница,
поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
жадно слушаешь ты ектенью...
Помолись перед Ликом Спасителя
за погибшую душу мою. 
                                                 

                                            Сергей Есенин

Покров Пресвятой Богородицы 
/с изображением гетмана Богдана Хмельницкого/

(1-я половина XVIII века, Киев)

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПРАЗДНИКУ 
ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Тропарь, глас 4-й

Днесь благовернии людие светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Богома-
ти, пришествием, и, к Твоему взи-
рающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Твоим 
покровом и избави нас от всякаго зла, 
молящи Сына Твоего, Христа Бога 

нашего, спасти души наша.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
и чтим Покров Твой честный, Тя бо 
виде святый Андрей на воздусе, за ны 

Христу молящуюся.
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПОКРОВСКИЙ ХРАМ:
БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ НА НЕРЛИ

Покров Пресвятой Богородицы – один из самых 
любимых праздников нашего народа. Трудно даже 
себе представить, что его нет в календарях других 
православных Церквей. И хотя зародился праздник 
не в нашем Отечестве, любовь к нему у нас – давняя, 
верная и нелицемерная.

Покров, Покровское, Покровка... Сколько городов, 
больших сёл и маленьких деревень связано с празд-
ником Покрова Пресвятой Богородицы! А сколько 
всегда строилось на Руси Покровских монастырей и 
храмов! Самый первый Покровский храм построили 
на Руси более восьмисот лет назад, и стоит он во 
Владимиро-Суздальской земле.

Поэтическое, былинное время, откуда доносится 
до нас зов гусей-лебедей. Клик этот можно не только 
расслышать, но и увидеть, когда вдруг из чащи дре-
мучих владимирских лесов вырастет перед глазами 
паломника настоящее чудо – Церковь Покрова на 
Нерли. Её по праву называют «белой лебедью» рус-
ской архитектуры: она – парит над землёй, будто со-
ткана из облаков, а небо –отражается в воде... 

Храм Покрова был построен в 1165 году Андре-
ем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, 
который умер от ран после похода в Волжскую Бул-
гарию. Сам поход закончился победой владимиро-
суздальских дружин. По преданию, белый камень 
для постройки церкви доставили в качестве кон-
трибуции сами побеждённые. В Лаврентьевской 
летописи говорится, что от образа Владимирской 
Божьей Матери, который находился в русском во-
йске, в сражении исходили огненные лучи. Не тог-
да ли у Андрея Боголюбского и зародилась мысль, 
что Русь находится под покровом Пречистой Девы? 
В нелёгкие годы княжеских усобиц, когда страдала 
вся русская земля и от внутреннего нестроения, и 
от внешних врагов, мысль эта, возможно, являлась 
предтечей общенационального понимания общно-
сти русского народа, его богоизбранности и будуще-
го величия. 

Возможно, так зародилась идея, которая была 
воплощена в камне Покрова на Нерли. Не стоит, пра-
во, думать, будто сплошь все князья жили по горь-
кой заповеди из «Слова о полку Игореве»: «То моё, 
а это моё же». Да и сам праздник Покрова впервые 
на Руси был установлен именно владимирским духо-
венством при полной поддержке Андрея Боголюбско-
го, без согласия митрополита Киевского и патриарха 
Константинопольского... Значение произошедшего 
прозрачно: свидетельствовать об особом покрови-
тельстве Богородицы Владимирской земле. Так что 
храм на Нерли – первый Покровский на Руси.

Место строительства избрал сам князь Андрей: 
пойменный луг при впадении речки Нерль в Клязь-
му. Покровской церкви предстояло появиться на ис-
кусственном глинистом холме. Снаружи холм был 
облицован белокаменными плитами. И когда весной 
разливается Нерль, храм остаётся на островке, от-
ражаясь в воде, подступающей прямо к церковным 
стенам. По воде ли плывёт, по небу ли – ни дать ни взять 
– белая птица. 

Храм Покрова на Нерли смотрится на русских про-
сторах как миниатюрный и очень грациозный, изящный. 
Лёгкий, стройный – такое ощущение, что он высечен за 
мгновение  дивным вдохновенным зодчим из единого куска 
белого камня. Он – воплощённая в архитектектуре идея 
стремления к Небесам, движения – ввысь... 

Фасад храма украшен белокаменной резьбой 
– настоящим произведением искусства. На самом 
верху – фигура библейского царя Давида с гусля-
ми. По сторонам царственного гусляра симметрично 
расположены орлы, под ними – фигуры львов, сим-
волизирующие мир и единение под властью князя. И 
впрямь, присмирели хищные звери... 

Этот сюжет – не случайная прихоть мастера. От 
деда, Владимира Мономаха, князь Андрей унаследо-
вал мужество и благородство, а за своё благочестие 
получил прозвище: Боголюбский. Современники 
сравнивали Андрея одновременно с кротким псал-

Боголюбский монастырьПокров на Нерли
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СТОЛП ЖИВОТВОРЯЩИЙ
В Грузии на отмечаемый 14 октября праздник По-

крова Пресвятой Богородицы приходится и «Мцхетоба-
Светицховлоба» – праздник в честь храма Светицховели, 
главного патриаршего собора Грузии в Мцхете, откуда на-
чало становление всё грузинское христианство. 

Мцхета основана во второй половине первого тысяче-
летия до Р.Х. в живописном месте, где встречаются реки 

Мтквари (Кура) 
и Арагви. С IV 
века до Р.Х. 
до конца V 
века н.э. явля-
лась столицей 
Картлийского 
царства. 

К а ф е -
д р а л ь н ы й 
собор Све-
т и ц х о в е л и , 
построенный 
в 1010-1029 
годах зодчим 
Арсукисдзе на 
месте первой 

в Грузии христианской церкви, был возведён над моги-
лой святой Сидонии. По легенде, она была захоронена 
с вывезенным из Иерусалима хитоном Иисуса Христа. 
Поскольку хитон не смогли высвободить из рук усопшей, 
Сидонию похоронили вместе с ним. На могиле её затем 
вырос огромный кедр, ставший для жителей Мцхеты свя-
щенным деревом, которому они поклонялись как неведо-
мому божеству. 

В архитектурном плане храм представляет собой 
прямоугольник, вытянутый с запада на восток. Крепост-
ная стена, окружающая его, имеет квадратную форму.

В IV веке в Грузии начала свою проповедь равноапо-
стольная Нина, крестившая страну, при ней христианство 
стало государственной грузинской религией. Священный 
кедр срубили, чтобы построить на этом месте деревянную 

церковь. Однако ствол дерева так и не смогли сдвинуть с 
места. Спустя некоторое время жители Мцхеты увидели, 
как таинственный 
столп, образо-
ванный кедровым 
стволом, блистая 
светом, стал под-
ниматься вверх, 
в то время как из 
пня истекало бла-
говонное миро... С 
той поры живущим 
во Мцхете было яв-
лено множество чу-
десных исцелений. 
А возведённый на 
этом месте храм 
назвали Светицхо-
вели – Столп Жи-
вотворящий.

Кафедральный 
собор Светицхове-
ли считается одним 
из духовных симво-
лов Грузии. В Све-
тицховели издавна 
короновали и хоро-
нили представите-
лей царской семьи 
Багратионов. 

В 1994 году 
исторические па-
мятники Мцхеты 
включили в спи-
сок объектов Все-
мирного наследия 
ЮНЕСКО.

 

*  *  *

Любил я в детстве сумрак в храме,
любил вечернею порой
его, сияющим огнями,
перед молящейся толпой.

Любил я всенощное бденье,
когда в напевах и словах
звучит покорное смиренье
и покаяние в грехах.

Безмолвно где-нибудь в притворе
я становился за толпой,
я приносил туда с собой
в душе и радости, и горе.

И в час, когда хор тихо пел
о «Свете Тихом», – в умиленье
я забывал свои волненья
и сердцем радостно светлел...

Прошли года, прошли надежды,
переменилися мечты.
в душе уж нет теперь, как прежде,
такой сердечной теплоты.

Но те святые впечатленья
над сердцем властны и теперь,
и я без слёз, без раздраженья
переживаю дни сомненья,
дни оскорблений и потерь.

                                Иван Бунин

мопевцем Давидом и с мудрым 
Соломоном. Князь Андрей вы-
строил свыше тридцати храмов и 
монастырей и установил праздник 
Покрова Божьей Матери в ознаме-
нование того, что Пресвятая Бого-
родица принимает землю Русскую 
под Свой омофор, дарует ей Свою 
защиту. Ныне каждый из нас, соот-
ечественников, ощущает себя под 
незримым Покровом Богородицы. 
И от мысли, что ты храним крепкой 
и нерушимой любовью Царицы Не-
бесной, становится легче жить в 
этом суетном, но многоцветном и 
прекрасном мире... О нём напом-
нит внутреннее убранство церкви 
Покрова на Нерли – пёстрый ковёр 
фресок, майоликовый пол...

В полутора километрах от 
храма Покрова находится Бого-
любский монастырь, также основанный князем Ан-
дреем. По преданию, здесь Андрею Боголюбскому 
было чудесное явление Божьей Матери. Пресвятая 

Богородица повелела благочести-
вому князю на месте Её явления 
построить храм и святую обитель. 
Она, по повелению князя, началась 
с вознесшегося в небеса храма 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Рядом с ним – княжеские палаты, в 
лестничной башне которых до на-
ших дней сохранилось место му-
ченической кончины святого князя 
Андрея.

После событий октября 1917-
го Храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы долгие годы был закрыт 
для богослужений и только осе-
нью 2006 года снова ожил. Как и 
во времена Андрея Боголюбского, 
сегодня здесь опять совершается 
Божественная литургия и, как и по 
всей православной Руси, звучит 
праздничное песнопение: «Радуй-

ся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла чест-
ным Твоим омофором»...

Храм Покрова на Нерли

Светицховели-Столп Животворящий.
Патриарший собор в Грузии (Мцхета)
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Воскресная проповедь.

ОТДАВАЙТЕ, НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЯ В ОТВЕТ...

На одном 
из воскресных 
богослужений в 
октябре звучит 
отрывок из 6 гла-
вы Евангелия от 
Луки: «И как хоти-
те, чтобы с вами 
поступали люди, 
так и вы посту-
пайте с ними.  И 
если любите лю-
бящих вас, какая 
вам за то благо-
дарность? ибо и 
грешники любя-
щих их любят. И 
если делаете до-
бро тем, которые 

вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете 
тем, от которых надеетесь получить обратно, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники дают взай-
мы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взай-
мы 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». 

Христос возвестил новый закон, новый принцип 
жизни, построенный на любви. Но это высшая сте-
пень любви, и христианин в своём совершенствова-
нии, в своём приближении к Богу идёт к ней посте-
пенно. А первая ступень закона о любви: «Кáк хотите, 
чтобы с вами поступали люди, тáк и вы поступайте с 
ними». Это новое начало жизни, возвещённое Хри-
стом, должно для христианина стать постоянным и 
непреложным законом. Всякий исполняющий его 
может опытно проверить на себе его благотворную 
действенность. Хотите, чтобы вас любили, не оби-
жали, относились к вам хорошо и доброжелательно 
– отвечайте людям тем же, подходите к ним с тем же 
искренним благожелательством – и  тогда взаимная 
радость и веселье наполнят души. Первые христиа-
не строго соблюдали этот закон. Христос воплотился 
на земле, чтобы обновить образ человека, «ист-
левший страстьми», возродить и восстановить 
его природу, повреждённую грехом. К вечному и 
бесконечному совершенствованию в любви и ми-
лосердии призывает нас Спаситель: «Будьте ми-
лосерды, как и Отец ваш милосерд». Возрождён-
ный, верующий человек опытно на себе узнаёт 
легкость исполнения закона о любви.  

Митрополит Антоний Сурожский полагал, что, 
этот отрывок из Евангелия «даёт нам такую чёт-
кую картину, чем должен быть христианин, что 
нам следовало бы постоянно останавливаться на 
ней. Если мы хотим быть сыновьями, дочерьми 
Бога Живого, Того, Кого мы называем Отцом, если 
мы хотим быть подлинно Его детьми, мы должны 
от Него научиться сáмому, может быть, трудному, 
что есть для человека: давать, не ожидая ничего 

в ответ, давать только от полноты сердца и от полно-
ты любви. 

Характерная черта всех святых и всех подлин-
ных христиан в том, что они способны оторвать своё 
внимание от себя самих, сказать себе самим: отойди 
с моего пути, ты мне закрываешь мир Божий, закры-
ваешь Бога Самого – и ближнего моего... Мы должны 
научиться не только минутами забывать себя – но 
быть людьми, которые всецело отвращены от себя и 
обращены к Богу, к миру, к людям; которые способны 
давать так, как даёт Бог: только потому, что в серд-
це нашем властвует и ликует любовь, не вспомнив о 
себе ни в минуту, когда даёшь, ни потом, после того, 
как мы совершили добро, не обращаясь к тому, кому 
мы дали, в ожидании ответной улыбки или ответного 
дара... 

Кто из нас может похвастаться, что он об-
ращается к Богу только с любовью, а не лишь 
тогда, когда ему нужно что-либо, или когда Его 
надо умолить о милости и прощении после того, 
как стало стыдно своей жизни? Кто из нас может 
сказать, что он постоянно, каждому, с открытым 
сердцем, радуясь, даёт, в надежде, что тот, кто 
получает, не будет нашим даром унижен, ранен, 
не почувствует, что он – бедняк, который, рано 
или поздно, должен отдать то, что ему дали...

Надо научиться давать так, чтобы тот, кто 
получает, ликовал, что через полученный дар 
– доброе ли слово, материальную ли помощь 
– открылась новая глубина отношений и новая 
глубина любви между людьми... Вспомним: Бог 
даёт без меры, Бог даёт не завистливо, Бог даёт 
даром, не ожидая ничего Себе в ответ. Но неуже-
ли в нас не найдётся благодарности, чтобы Ему 
ответить той любовью, из которой рождаются Его 
дары, и эту любовь распространить на всех, кто 
Богу любим?..»

Митрополит Антоний Сурожский 

 

*  *  *

Научи меня, Боже, любить
всем умом Тебя, всем помышленьем,
чтоб и душу Тебе посвятить,
и всю жизнь, с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
лишь Твою милосердую волю,
научи никогда не роптать
на свою многотрудную долю.

Всех, которых пришёл искупить
Ты Своею Пречистою Кровью -
бескорыстной, глубокой любовью

научи меня, Боже, любить!
                    К.Р.

Покров Пресвятой Богородицы 
(середина XVII века, Киев)
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ЕВХАРИСТИЯ - СЕРДЦЕВИНА ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

Все насладитесь пира веры, все примите богатство 
благости! 

             Святитель Иоанн Златоуст 

Там, где происходит борьба между добром и 
злом, там, где ещё не ясно, кто победитель, мно-
гое зависит от того, что является сердцевиной ва-
шей жизни. 

В наши дни первоначальный этап возрожде-
ния Русской Православной Церкви уже завершил-
ся, и Церковь призвана жить уже не столько ново-
начальным романтическим порывом, 
сколько полнокровной жизнью 
зрелого организма – со сво-
им внутренним укладом и 
внятной позицией.

Можно ли сказать, 
что мы хранители неко-
ей абстрактной исти-
ны или правды? Что 
мы православные 
– и только поэтому с 
нами Бог? Что мы со-
хранили или, вернее, 
для нас кто-то сохра-
нил некую неиспор-
ченную традицию? 
Являемся ли мы 
лишь представителя-
ми некоей субкультуры 
– или мы «соль земли» 
и «свет миру»? Что озна-
чает наша надежда на спа-
сение? Что вообще означает 
это слово – «спасение», которое 
уже давно не мыслится в современ-
ном обществе так, как его понимали наши 
предки?.. Молодой человек часто стоит перед вы-
бором, от правильности которого зависит вся его 
последующая жизнь. Все эти знаковые и опреде-
ляющие шаги должны стать решениями человека, 
у которого есть конкретные цели, обусловленные 
ясными для него самого ценностями. Обновление 
евхаристического самосознания в нашей Церкви 
является одним из приоритетов, наряду с повы-
шением уровня образования или с активностью в 
социальной сфере. 

Борьба за лучшую жизнь, так как её видит 
Церковь, это борьба совершенно не похожая на 
ту, что ведут, например, политические партии или 
общественные организации. Роль Церкви в обще-
стве ясно определена её основателем – Господом 
Иисусом Христом, Который призывает общину 
верующих быть солью земли, закваской, быть си-
лой, способной пробудить все самые лучшие силы 
в обществе. И то, что делает нашу соль солёной, 
то, что позволяет Церкви, оставаясь, казалось 
бы, малой силой, преображать мир – это святая 
Евхаристия. Евхаристия – это главная ценность 
нашей Церкви, в ней её уникальность, её смысл 
и значимость. Евхаристия мотивирует и определяет 

христианскую нравственность и побуждает Церковь и 
всех её членов быть свидетелями и исповедниками 
божественного послания миру. 

Мы часто слышим словосочетание «традицион-
ные ценности». В основном именно раскрытие этой 
формулировки и является содержанием нашей про-
поведи, обращённой к миру; миру, в котором оче-
видные вещи становятся всё менее очевидными. 
Следует чаще ставить вопрос о том, что определяет 
круг этих традиционных ценностей, наполняет их соб-
ственно ценностным содержанием. Этим ценностным 

базисом, основой нашего исповедания и 
мировоззрения, источником вдохно-

вения и убеждённости является 
Евхаристия. По вере Церкви, 

именно в Евхаристии она 
встречает Христа, соединя-

ется с Ним, черпает силы и 
ведение, общается с ним и 
теснейшим образом пере-
живает встречу земного и 
небесного: встречу с Ис-
точником полноценной 
жизни и непреходящего 
Смысла.  Христос для 
того и основывал Цер-
ковь, чтобы она жила Им 
и сообщала его миру. Яс-

ная цель и одновременно 
фундамент Церкви: давать 

миру Христа, живого Бога 
воплотившегося. 

Евхаристия появилась на 
заре истории Церкви, ещё до 

спасительных страданий, смерти и 
воскресения Христа. Она была ядром 

рождающейся общины верующих прежде всяко-
го священного текста и прежде всякой сложившейся 
традиции. В начале Евангелия от Луки, где повеству-
ется о рождении Спасителя, ангел Господень возве-
щает вифлеемским пастухам «радость великую, кото-
рая будет всем людям» (Лк. 2,10). Завершая «Благую 
весть», евангелист Лука пишет об апостолах: «Они 
поклонились Ему [вознесшемуся Христу] и возврати-
лись в Иерусалим с радостью великою.» (Лк. 24, 52). 
Радость человека, который обрёл Бога, не поддает-
ся ни анализу, ни определениям, в неё можно только 
войти – «войди в радость Господина своего» (Мф. 25, 
21). И нет иного средства для того, кроме священно-
действия, которое с самого начала Церкви было для 
неё как источником, так и исполнением радости. Это 
Божественная литургия, на которой совершается 
«таинство таинств» – Святая Евхаристия. Истинное 
Православие невозможно без постоянного участия 
каждого христианина в Евхаристии. 

Древние христиане причащались очень часто: не-
которые каждый день, другие три-четыре раза в неде-
лю, иные только по воскресным и праздничным дням. 
Но постепенно в историческом развитии отдельных По-
местных Церквей отношение к причащению менялось. 

Продолжение на стр.10 и 11
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В синодальную эпоху в Рус-
ской Церкви утвердилась тради-
ция обязательного ежегодного 
причащения для подтверждения 
своей принадлежности к Право-
славию. Причащались, как прави-
ло, в субботу первой недели Вели-
кого поста. Естественно, что дни 
подготовки к таинству были днями 
строгого поста, временем, когда 
человек должен был как бы соби-
рать себя, разобранного на части 
за весь прошедший год, пока он 
не принимал Христовы Тайны. Та-
кая практика редкого причащения 
(только по большим праздникам 
или в посты, а то и раз в год) воз-
никла по мере ослабления в Церк-
ви духа евхаристического благо-
честия. Для одних причащение 
превратилось в формальность, 
«религиозный долг», который надо исполнить, другие 
боялись оскорбить святость таинства и приступали к 
нему как можно реже. Утвердившаяся практика при-
чащения стала чуть ли не новой догмой. В процессе 
подготовки к Поместному Собору Русской Православ-
ной Церкви 1917-1918 годов было рекомендовано, со 
ссылкой на святоотеческие творения, вернуться к пер-
вохристианской практике причащения в каждый вос-
кресный день. И действительно, святые отцы советуют 
христианам никогда не уклоняться от Евхаристии, под-
разумевая, что все присутствующие на ней всегда при-
общаются Святых Таин. По словам священномученика 
Игнатия Богоносца (I век), верующим в Евхаристии по-
дается священное «лекарство бессмертия», «противо-
ядие смерти», и потому необходимо «чаще собираться 
для Евхаристии и славословия Бога». Сходным обра-
зом высказывались преподобный Нил (IV век), святи-
тель Василий Великий, святой Иоанн Кассиан Римля-
нин (V век) и др. Согласно 8-му Апостольскому правилу,  
«верные, не пребывающие во святом общении, долж-
ны быть отлучаемы как вводящие 
беспорядок в Церкви». Не только 
в раннехристианскую эпоху, а и 
в более позднее время многие 
святые призывали к частому при-
чащению: преподобный Симеон 
Новый Богослов, преподобный 
Никодим Святогорец и святитель 
Макарий Коринфский; святой пра-
ведный Иоанн Кронштадский еже-
дневно служил Литургию и прича-
щал тысячи людей. 

Конечно, мы заведомо недо-
стойны и никогда не сможем быть 
достойны таинства Причастия. 
Вместе с тем мы не станем более 
достойными, если будем прича-
щаться реже, или если каким-то 
особым образом будем к нему 
готовиться. Наше человеческое 
естество на духовном, душевном 
и телесном уровнях всегда будет 
неадекватным по отношению к 
этому таинству. Причастие есть 
дар Божией любви и заботы, и 
потому подлинной подготовкой 

к принятию этого дара является 
не проверка своей готовности, а 
уразумение своей неготовности. 
Евхаристия и дана нам для того, 
чтобы, причащаясь и соединяясь 
со Христом, мы становились бо-
лее чистыми и достойными Бога: 
«Понеже Ты хочеши жити во Мне, 
дерзая приступаю.» Отказ от при-
частия по причине неготовности в 
определённый период времени и 
сделал большинство литургий Ев-
харистией без причастников! 

Литургическая молитва посто-
янно призывает: «Нас же всех, от 
единого Хлеба и Чаши причащаю-
щихся, соедини друг ко другу, во 
единого Духа Святаго причастие». 
Изучение евхаристического чина 
убеждает в том, что он построен 
на принципе зависимости друг 

от друга служений предстоятеля и народа. Эту связь 
можно определить как сослужение. Все раннехристи-
анские памятники свидетельствуют, что «собрание» 
всегда считалось первым и основным актом Евхари-
стии. Древнейшее литургическое наименование совер-
шителя Евхаристии – предстоятель. Его первая функ-
ция и состоит в возглавлении собрания, в том, чтобы 
быть «предстоятелем братии». Сегодня «стечение мо-
лящихся» перестало восприниматься как первичная 
форма Евхаристии, а в Евхаристии перестали видеть 
и ощущать первичную форму Церкви. Современная 
практика причащения не воспринимается в духе самой 
евхаристической молитвы о соединении всех «во еди-
ного Духа Святаго причастие». «Собрание в Церковь» 
не считается сегодня условием Литургии. Слово «со-
служение» теперь применяется только к духовенству, 
участвующему в службе, что же касается мирян, то их 
участие мыслится всецело пассивным. И миряне не 
воспринимают своё присутствие на Литургии от начала 
до конца в качестве обязательного элемента Литургии. 

Однако именно собранная в 
Евхаристии Церковь и есть образ 
и осуществление Тела Христова, 
и только потому собранные смогут 
причаститься, то есть быть общни-
ками Тела и Крови Христовых, что 
они являют Его своим собранием. 
Никто и никогда не мог бы приоб-
щиться, никто и никогда не был бы 
достоин и «достаточно» свят для 
этого, если бы не было это дано и 
заповедано в Церкви, в собрании, 
в том таинственном единстве, в 
котором мы, составляя Тело Хри-
стово, можем неосуждённо быть 
участниками и причастниками 
Божественной Жизни и «войти в 
радость Господина своего» (Мф. 
25,21). Чудо церковного собра-
ния заключается в том, что оно не 
«сумма» грешных и недостойных 
людей, составляющих его, а Тело 
Христово. Вот тайна Церкви! Хри-
стос пребывает в своих членах, и 
потому Церковь не вне нас, не над 

нами, а мы во Христе и Христос в 
Илья Репин. Христос с чашей.

Агнец Божий
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нас, то есть мы и есть Церковь. Быть в Церкви – значит 
быть со Христом, Который открывается нам в таинстве 
Евхаристии. «Если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 
6, 53-54). В этих словах Христа заключается тайна бого-
общения, открытая для каждого члена Церкви. И наша 
встреча со Спасителем – не эпизодическое свидание, а 
постоянная напряжённая жизнь, наполненная всегдаш-
ним устремлением, всегдашним желанием утверждать 
себя в Боге, соединяться с Ним. 

Для православных христиан Евхаристия – не про-
сто символическое действие, совершаемое в воспоми-
нание Тайной Вечери. Таинству Евхаристии Церковь 
придаёт особое, ни с чем несравнимое значение в деле 
спасения человека. В нём Бог входит внутрь нашего 
естества, причём, это вхождение Бога в нас происходит 
абсолютно реально: Тело Христово становится нашим 
телом, и Кровь Христова начинает течь в наших жилах. 
Христос становится для человека не только учителем, 
не только нравственным идеалом –  Он становится для 
него пищей; вкушая Бога, человек соединяется с Ним 
духовно и телесно.  Господь не чисто духовно, а вполне 
реально становится частью нашего существа. Мы же 
становимся тем небесным Хлебом, который вкусили. 
Преображённая плоть Христова через причастие на-
полняет жизнь христианина Своим животворным при-
сутствием, Божественной энергией, воздействует на 
человека изнутри. Человек, участвующий в Евхаристии, 
имеет возможность более свободно действовать при 
выборе «добра» или «зла», чем тот, кто не принимает 
участия в таинстве (вот каким образом Христос сделал 
нас свободными, – по Гал. 5,1). 

Важнейшим элементом, который подлежит освяще-
нию на литургии, является не вино и не хлеб, а и мы 
с вами. Не случайно, когда священник взывает к Богу 
о том, чтобы хлеб и вино стали Телом и Кровью Хри-
ста, он произносит: «Ниспосли Духа Твоего Святаго на 
ны и на предлежащия дары сия». Святой Дух должен 
сойти не только на святые дары, чтобы их сделать Те-
лом и Кровью Христа, но и на нас, чтобы сделать нас, 
по выражению Святых Отцов, «сотелесными» Христу, 
сделать частью Его Пречистого Тела. Сокрушение о 
собственной греховности не должно препятствовать 
христианину воспринимать Евхаристию как праздник 
и радость, как торжественное благодарение, основное 
настроение которого – хвала Богу. В этом парадокс и 
тайна Евхаристии: к ней нужно приступать с покаянием 
от сознания своего недостоинства и, одновременно, с 
радостью от того, что Господь в Евхаристии очищает, 
освящает и обоготворяет человека, невзирая на недо-
стоинства, даёт ему незримую благодатную силу. Каж-
дый причастник Евхаристической трапезы несёт Хри-
ста в себе. 

В современных условиях каждый человек должен 
почувствовать свой внутренний ритм и определить, как 
часто ему следует причащаться. Важно, чтобы При-
частие не превращалось в редкое событие, которое 
происходит лишь по большим праздникам. Будем ли 
мы подходить к Святой Чаше несколько раз или один 
раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц, При-
чащение должно быть тем стержнем, вокруг которого 
выстраивается вся наша жизнь. Будем помнить о том, 
что Евхаристия преображает не только жизнь каждого 
конкретного христианина, но и всю церковную общи-
ну, созидая из отдельных индивидуумов единое Тело 

Христово. Литургия – это «общее дело», общий под-
виг всей христианской общины. Евхаристия, как общее 
дело Церкви, на протяжении веков соединяла членов 
Церкви «друг ко другу», и отдельные Поместные Церк-
ви также соединяются в единое церковное Тело именно 
через Евхаристию. 

Опыт евхаристической молитвы и рождающееся 
в ней действование Церкви – это соборный акт. Наша 
главная сила, духовная и общественная, заключается в 
том, что мы совершаем Евхаристию как общее дело, 
через которое выражается не только наше единство 
со Христом, но и наше единство друг с другом, ко-
торое глубже культурных и родственных связей: это 
единство жизни во Христе.

По выступлению митрополита 
Волоколамского 

 

*  *  *

Не ветры осыпают пущи,
не листопад златит холмы – 

с голубизны незримой кущи
струятся звёздные псалмы.

Я вижу – в просиничном плате,
на легкокрылых облаках,

идёт Возлюбленная Мати
с Пречистым Сыном на руках.

Она несёт для мира снова
распять Воскресшего Христа:

«Ходи, Мой Сын, живи без крова,
зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом
я вызнавать пойду с тоской,

не Помазуемый ли Богом
стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо
и не замечу в тайный час,

что в елях – крылья херувима,
а под пеньком – голодный Спас.

                                      
Сергей Есенин

Виктор Васнецов.Богоматерь с Младенцем, молящаяся над миром.
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Наши реквизиты:

В нашу эпоху отвага – редкость. Люди замешаны на воде. 
Потому, если, Боже упаси, начнётся война, одни умрут от 
страха, а у других даже от небольшого испытания опустятся 
руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. 

Моя бабушка была очень отважным человеком. На всякий 
случай для безопасности она всегда имела при себе ятаган. 
Молодчиной была! Вот, пожалуйста: женщина вдовая, двое 
детей, вокруг турки, но жить-то надо... Тяжёлые были годы...

Как-то раз один разбойник залез в виноградник, который 
находился возле кладбища. Чтобы его испугались, он надел 
длинную, до пят, белую рубашку. Потом, выйдя из виноградни-
ка, он, как был в белой рубашке, зашёл на кладбище – и давай 
и там шастать. 

Случилось в ту пору проходить через кладбище моей ба-
бушке.

Разбойник, когда увидел её, растянулся на земле и при-
творился мёртвым, чтобы она приняла его за вурдалака и на-
пугалась. Однако бабушка подошла к нему и сказала: «Тебя, 
если б ты был человек порядочный, давно бы уж земля взя-
ла!». И начала бить злодея тупой стороной ятагана! Искале-
чила его, а кто это был такой, даже не знала. Уже потом в 
деревне услышала, что, мол, разбойника изувечили...

В те годы были молодцам матери, были молодцами и 
дети. Помню, как наша соседка, будучи в положении, одна по-
шла в поле – окучивать кукурузу, а нужно было идти пешком 
полтора часа. Там, в поле, она родила малыша, положила его 
в подол – и вернулась в деревню. «А у меня младенчик!» – с 
радостью сообщила она, проходя мимо нашей двери. А ведь 
была оккупация, годы тяжкие. Сейчас же женщины, бывает, 
чтобы родить одного ребёнка, по шесть-семь месяцев прово-
дят в кровати. Речь, разумеется, не о тех, кто делает так по 
болезни, а – о человеческом страхе, о бессилии внутреннем.

А в старину такая была отвага! В Флавиановском монасты-
ре в Малой Азии турки схватили и убили одного христианина. 
Потом сказали его жене: «Или ты отречёшься от Христа – или 
твоих  детей мы тоже зарежем». – «Моего мужа, – отвечала 
она, – забрал Христос; детей моих я поручаю Христу и сама 
от Христа не отрекаюсь»... Вот какая отвага. Если в человеке 
не будет жить Христос, то – как в нём будет жить отвага? А 
сегодня люди без Христа строят всю свою жизнь на мусоре.

Святитель Феофан, затворник Вышенский

К Божией Матери

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
                                                
                                              Михаил Лермонтов

О ДУХОВНОМ ВОЗДВИЖЕНИИ КРЕСТА В 
СЕРДЦЕ


