
«Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).

Возлюбленные о Господе досточтимые пасты-
ри, честные иноки и 
инокини, благочести-
вые миряне богохра-
нимой земли придне-
стровской!

Светлый праздник 
Покрова Пресвятой 
Богородицы, отме -
чаемый ныне, напоминает нам о том событии, когда 
Божия Матерь явилась в небесной славе и держала в 
руках чудный покров, чтобы показать, 
как Она покрывает от всякого зла и 
защищает людей. Но если Пресвятая 
Богородица радует нас Своей защитой, 
то должны и мы с вами Ее радовать. 
Каким образом это возможно для нас?

Матерь Божия явилась, чтобы уте-
шить скорбящих, поддержать малых 
и немощных, ободрить кающихся, 
чтобы каждую каплю крови Сына 
Своего оплатить спасением многих 
и многих человеческих душ. Так и 
вы, подражая Пресвятой Богороди-
це, праведника хвалите, грешника 
исправляйте, кающегося ободряй-
те, тем и обрадуете Матерь Божию. 

В Русской Православной Церкви из-
давна существовала добрая традиция 
духовного попечения о людях, пре-
бывающих в местах лишения свободы. Как сказал 
Святейший Патриарх Кирилл, тюремный срок – это 
огромный вызов для души человека, но в то же вре-
мя и очень большой шанс, данный Богом. Тюрьма 
способна сломать и искалечить человека, ввергнуть 
его в бездну отчаяния, но она способна и преобра-

зить его, возродить к новой жизни. И Церковь при-
ходит в тюрьму именно за тем, чтобы не дать узни-
кам пойти по первому, губительному для них пути. 

Иногда человек, 
отбыв наказание, не 
исправляется, а уко-
реняется в своих пре-
ступных намерениях 
и нравственно дегра-
дирует. Известно, как 
непросто бывшим уз-

никам вернуться в мир, найти работу, восстановить 
социальные связи. Мы не должны забывать о том, 

что человек, освободившись, особен-
но после длительного срока, часто не 
приспособлен к этому миру и встреча-
ет много проблем, с которыми само-
стоятельно он разобраться не в силах. 

Я не хочу никого агитировать всту-
пать в ряды добровольных служите-
лей программы тюремного служения. 
Это не самое легкое церковное служе-
ние, к тому же требующее не только 
определенной дисциплины, но и до-
статочно серьезной предварительной 
подготовки и обучения, если хотите, 
духовной зрелости. Однако помните, 
дорогие братья и сестры, что в оди-
ночку священники не в силах нести 
столь тяжкую ношу. Каждый из вас 
может сделать посильный вклад в это 
богоугодное дело. Начните хотя бы 

с самого малого, что в ваших силах уже сегодня. И 
пусть на этом пути доброделания и милосердия вас не 
оставляет Своей помощью Всемилостивый Господь и 
Его Пречистая Матерь.

САВВА,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский

Всё, что мы знаем, знает кто-то еще. 
Причем знает лучше нас.

Тайны, которые нам открыты, от-
крыты через кого-то.

О том, что Матерь Божия молится о всем мире и наипаче о тех, 
кто любит Ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и 
сострадательное вмешательство в судьбы мира называется Покро-
вом. Мы отводим ему отдельный праздник, хотя Покров совершает-
ся и происходит, а значит и достоин празднования, ежедневно.

Нужно было Церкви выбрать какой-то еди-
ничный случай, который бы стал символом 
всех вообще чудес, совершенных ради нашего 
блага Богородицей. Этот случай есть, и свя-
зан он с человеком, которому открыто больше 
и который видит глубже. Без разговора о нем 
невозможно говорить о происхождении празд-
ника.

Звать его Андрей. Андрей Христа ради юро-
дивый.

«Сумасшедший» – так переводится слово «юродивый». Внешний 
вид, поведение и отношение к таким со стороны общества были со-
ответственными, поскольку важнейшая добавка – «ради Христа» – 
не произносилась вслух и на бейджике к одежде не прикреплялась.

Сумасшедший он и есть сумасшедший: и слюна течет по бороде, 
и взгляд безумный, и речи странные. От таких людей стараются дер-
жаться поодаль, в случае буйства их принудительно лечат.

Внешне Андрей был именно таким, но за фасадом добровольного 
безумия совершал умный и непрестанный труд – молитву.

Сложен разговор о святых. Всегда есть угроза взять высокую 
ноту и сорваться на фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла – разве 
это подвиг?

Да и говорить можно лишь в том случае, если что-то понимаешь. 
А понять обычному грешнику святых так же тяжело, как тяжело 
рыбе понять птицу. Уж больно они разные, хоть и сотворены в один 
день (см. Быт. 1, 20).

Безногий в глазах общества более почтен, чем безумный. Нужны 
особые причины для того, чтобы изображать сумасшествие. Вот Да-
вид притворялся безумным при дворе царя Гефского, чтобы спасти 
свою жизнь (1-я Царств 21, 13-15).

Андрей же юродствовал, чтобы скрыть близость к горнему миру, 
чтобы удобно совершать молитву, не будучи ни похваляемым за свя-
тость, ни отягчаемым просьбами со стороны верующих.

Из всех отношений с миром юродивому остается только презре-
ние и поношение. Этого он и ищет. В своем желании насытиться 
унижением и насмешками он выше мучеников. Мученик может об-
личать мучителей, говоря: вы безумны и верите ложно, а я, подобно 
Павлу, говорю вам «слова истины и здравого смысла» (Деян. 26, 25). 
Юродивый же этого сказать не может. Напротив, ему может сказать 
любой: «Ты безумец», – а он только глупо расплывется в улыбке или 
выкинет какой-то фортель.

Безумие добровольное, напускное, но настолько искусное, что от 
настоящего сумасшествия его невозможно отличить, есть особый 
вид защиты сокровищ. Под сокровищем разумеем молитву. Защи-
щать же ее приходится от похвалы, от суеты, от неизбежной свя-
занности с миром и обществом, пусть даже и христианским, но все 
равно одержимым страстями.

Очевидно, что жар молитвы, нуждающейся в такой защите, дол-
жен быть необычайным. То есть сокровище должно быть подлин-
ным, без примесей.

Юродство – не путь стяжания молитвы, а скорее, способ сохране-
ния молитвы. И еще – способ служения.

Можно ведь подумать и сказать: «Раз ты такой святой и так огнен-
но молишься внутри своего сердца, то иди себе в пустыню или на 
гору и там совершай свою необычную жизнь. Зачем же ты толчешь-
ся на рынке, спишь на паперти или, вызывая громкий визг, заходишь 
за побоями в женскую баню?»

Дело в том, что юродивый живет в мире ради этого же мира. Он 
уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем-то, но намеренно пре-
бывает посреди его, чтобы молитва, которая в юродивом, грела мир, 
слепой по отношению к событиям духовным.

Всё это мы говорим и обо всем этом рассуждаем, помня сказанное 
выше: рыба птицу не поймет. Разве может рыба с холодной кровью 
и холодным сердцем понять, как бьется горячее сердце в груди у 
чайки, парящей на ветру? Эту чайку рыба, в лучшем случае, видит 
сквозь толщу воды, снизу вверх, «как бы сквозь тусклое стекло, га-
дательно» (1 Кор. 13, 12).

Итак, Андрей – птица. Он «не сеет, ни жнет, не собирает в жит-
ницы» (Мф. 6, 26). Его питает Бог, причем такой манной, которая 
заставляет вспомнить Апокалипсис: «Побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя» (Откр. 2, 17). Андрей видит то, чего все остальные не 
видят. Он видит бесов, которым изрядно досаждает своим образом 
жизни. Видит Ангелов, защищающих его. Видит святых и общается 
с ними. Наконец, он видит Матерь Господа Иисуса Христа. Это ви-
дение и дало основание возникновению праздника.

Окончание на обороте

                                     Покровский
      Листок   
      С праздником!

13 октября 2017 г.
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Недавно от подруги узнала, 
что усыновлять детей в право-
славии неположено. Первому мо-
ему ребенку 1 год, а второго хочу 
усыновить.

Правила, запрещающего усынов-
ления, в Православной Церкви не 
существует. Поэтому вы можете усы-
новить второго ребенка. Воспитать 
детей в духе христианства – это не 
только доброе дело, но и подвиг.

Может ли православный врач-
гомеопат использовать нозо-
ды?

Церковь не возражает против 
прививок, которые являются введе-

нием в организм человека ослабленной инфекции, поэтому, 
думаю, что с религиозной точки зрения здесь канонических 
препятствий не существует.

Может ли молитва быть вызвана суеверием, на-
пример, суеверным страхом, в частности, выходя 
из дома (как ритуал)? Если да, то как быть с такими 
молитвами? 

Молиться можно всегда и везде, поэтому ознакомьтесь 
с руководством об Иисусовой молитве. Одного подвижника 
спросили: «Кто научил тебя внимательно молиться?» Тот 
ответил: «Бесы», – и объяснил, что его мучили бесовские 
искушения, и он искал защиты от них в молитве.

Вы пишете, что пост из-за болезни можно частич-
но прекратить. И приписываете это правило апосто-
лам. Однако, как же тогда понимать слова из Библии, 
которые записал сам апостол Павел под вдохновле-
нием Бога в 1-м Послании Коринфианам в 8-й главе 

8-м стихе, где он говорит: «Пища не приближает нас 
к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем; не 
едим ли ничего не теряем. В письме к Колоссянам во 
2-й главе 16-м стихе говорится: «И так, никто да не 
осуждает вас за пищу, или питие...»

Апостол Павел имел ввиду не церковный пост, а ерети-
ков, одни из которых считали, что некоторых животных со-
творил сатана; а другие считали, что тела живых существ 
сотворены диаволом, и поэтому пища из них не чиста. В 
словах апостола также имеется ввиду отмена в Новом За-
вете пищевых ограничений, которые имели место в Ветхом 
Завете, а теперь остались у иудеев и отчасти у мусульман. 
Что касается установления поста для христиан, то начало 
ему положил Спаситель, постившийся в пустыне 40 дней.

«И, возведя Его [Христа] на высокую гору, диавол 
показал Ему все царства вселенной во мгновение вре-
мени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми 
сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, 
кому хочу, даю ее» (Лк. 4, 5-6). Следуя этим словам Св. 
Писания, можно ли утверждать, что власть и слава 
на Земле от диавола?

Диавол – лжец, и поэтому его слова не могут быть удо-
стоверением истины. Власть демона над миром весьма 
условна и относительна, так как зависит от потенциала гре-
ха, совершаемого в мире. Христос назвал демона «князем 
мира сего», но не царем; царь – это Бог, в Его руке – судьбы 
человечества.

Посоветуйте лучшие толкования святых отцов 
на книги Св. Писания – Ветхого и Нового Завета.

Лучшие толкования Священного Писания у святых Ио-
анна Златоуста, Кирилла Александрийского, Феофилакта 
Болгарского, и Зигабена.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
10.10.2017. В Киеве-Печерской лавре заявили об угрозе 

нападения радикалов. Наместник Киево-Печерской лавры 
митрополит Вышгородский и Чернобыльский 
Павел рассказал «Вестям», что опасается на-
падений представителей радикальных сил на 
святыню 14-17 октября, в дни праздника Покрова. Как сообщает-
ся, 14 октября украинские националисты из разных организаций 
проведут совместное шествие «Марш славы героев» в Киеве.

10.10.2017. Проведение бактериального анализа 
икон в московских церквях было незаконным и неу-
местным. Бактериальный анализ икон в московских церк-
вях, который ранее провели студентка-дизайнер и научный 
работник одной из лабораторий, был незаконным и не-
уместным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» 
заявил заместитель председателя Синодального отдела по 
взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кип-
шидзе. В ходе исследования на лицевой стороне икон были 
обнаружены стафилококки и стрептококки. По его словам, 
исследователи «смешали научный подход с представлени-

ями о творческой свободе». Представитель Церкви также 
подверг сомнению научную ценность проведенной работы.

11.10.2017. Первое в России фундамен-
тальное пособие по помощи неизлечимо 
больным детям на русском языке пред-

ставили в Москве. Перевод известного оксфордского учеб-
ника, выпущенный православной службой помощи «Милосер-
дие» и издательством «Практика», может стать основой для 
базового паллиативного курса в медицинских вузах. В этом 
уверены ведущие эксперты по паллиативной помощи в России.

12.10.2017. Иностранные актеры испугались ехать 
в Россию на премьеру «Матильды». Иностранные акте-
ры, сыгравшие в фильме «Матильда» Алексея Учителя, 
в том числе исполнители ролей Николая II и Матильды 
Кшесинской, боятся приехать в Россию на премьеру лен-
ты, сообщает «Интерфакс-религия». Напомним, что ранее 
некоторые киносети отказались от показа «Матильды» из 
соображений безопасности после угроз со стороны людей, 
называющих себя православными активистами.

Вопросы
священнику

ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Саввы,

Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского, 
ко Дню милосердия и сострадания ко всем

во узах и темницах пребывающим

Слово
пастыря

НОВОСТИ



15 окт., вс. – Неделя 19-я по Пятидесятнице. Сщмч. Киприа́на и 
мц. Иусти́ны. Блж. Андре́я, Христа ради юродивого. Прп. Кассиа́на 
У́гличского. Блгв. кн. Анны Ка́шинской. Прав. воина Феодора Ушакова.

16 окт., пн. – Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. Афи́нского. Прп. 
Диони́сия, затворника Печерского, в Дальних пещерах.

17 окт., вт. – Сщмч. Иерофе́я, еп. Афи́нского. Обре́тение мощей свтт. 
Гу́рия, архиеп. Казанского, и Варсоно́фия, еп. Тверского. Собор Казан-
ских святых. Сщмч. Петра Капетолийского. Прп. Аммона.

18 окт., ср. – Свтт. Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 
И́ова, Ермоге́на, Ти́хона, Петра́, Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия, 
Московских и всея России чудотворцев. Мц. Харити́ны. Прпп. 
Дамиа́на пресвитера, Иереми́и и Матфе́я прозорливых, Печерских.

19 окт., чт. – Апостола Фомы́. Сщмч. Иоанна пресвитера.
20 окт., пт. – Мчч. Се́ргия и Ва́кха. Прп. Се́ргия Обно́рского, 

Волого́дского чудотворца. Обре́тение мощей прп. Мартиниа́на 
Белоезе́рского. Свт. Ионы, еп. Ханькоуского. Мч. Полихрония.

21 окт., сб. – Прп. Пелаги́и. Прп. Три́фона, архим. Вя́тского. Прп. 
Досифе́я Верхнеостро́вского, Псковского. Собор Вятских святых.

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Отец Серафим никогда никого не 

осуждал. И другим не позволял. Властям 
очень не нравилось, что в Ракитное съез-
жается множество людей. Они «надави-
ли» на правящего архиерея. Тот приехал 
с инспекцией и с амвона обратился к на-
роду: «Что вы сюда ездите? Какую вы тут 
святыню нашли? Святыни есть повсю-
ду». Духовные чада были очень огорче-
ны. И когда во время трапезы Митрофан 
Гребенкин хотел сказать о том, что воз-
мущен речью архиерея, отец Серафим 
опередил его: «Какой у нас хороший ар-
хиерей». Выждав некоторое время, Ми-
трофан Дмитриевич снова хотел сказать 
об этом, но и на этот раз отец Серафим 
прервал его той же фразой. И так повто-
рилось несколько раз. А вскоре архиерей, 
узнав батюшку поближе, подружился с 
ним и часто приезжал к нему. У него же 
он и исповедовался.

Батюшке была открыта дата его смер-
ти. Он предупредил о ней некоторых чад. 
Одному близкому человеку, уезжавшему 
домой, он сказал, что тот через неделю 
вернется. Так и получилось. По молитвам 
батюшки исцелялись бесноватые. Есть 
множество задокументированных случа-
ев исцеления от онкологических и прочих 
тяжелых болезней.

Для людей, хорошо знавших отца Се-
рафима, его святость очевидна. Но в ко-
миссии по канонизации нет единодушно-
го мнения. Некоторых ее членов смущает 
то, что не сохранилось следственное дело 
отца Серафима. Но оно и не могло сохра-
ниться. Днепропетровские областные ар-
хивы были вывезены немцами и частично 
уничтожены. Но коли нет дела, то могут 
оставаться сомнения: «А не отрекся ли он 
от Бога во время пыток? А вдруг кого ого-
ворил?» Ведь всякое в застенках ЧК слу-
чалось. Там и маршалы рыдали, как дети.

Говорить о презумпции невиновности в 
данном случае не приходится. И всё же и 
лагерная жизнь отца Серафима известна, и 
каждый день и час его жизни после осво-
бождения прошел на виду. У него даже сво-
ей отдельной кельи не было. В его комнат-
ку мог в любой момент войти алтарник или 
неожиданно приехавшие духовные чада.

Поразительно то, что ненависть дне-
пропетровских большевиков к отцу Се-
рафиму была больше, чем ненависть к 
фашистам. Война шла уже два месяца. 
Немец приближался к Днепропетровску, 
а власти затеяли над ним суд... А ведь 
было чем заняться убегавшим в глубокий 
тыл начальникам...

Что же касается трусости или отрече-
ния от Бога, то я боюсь, что ни Петр, ни 
прочие апостолы при таком подходе не 
имели бы никаких шансов быть прослав-
ленными. Фактов того, что отец Серафим 

отрекался от Бога, нет, а вот отречение 
Петра и трусость апостолов засвидетель-
ствованы Евангелием. Мы поминаем царя 
Давида и всю кротость его, но не забыва-
ем о том, как он поступил с Вирсавией и 
ее мужем. Но главное всё же – его раска-
яние. В мировой поэзии нет более высо-
кого и прекрасного стиха о сердце сокру-
шенном, содрогающемся от осознания 
глубины своего греховного падения, чем 
50-й псалом. И мы знаем, что «сердце со-
крушенно и смиренно Бог не уничижит».

Да, никто не видел следственного дела 
отца Серафима (Тяпочкина), но тысячи 
людей видели его слезы. Эти слезы он каж-
дый день проливал за свои и наши грехи.

В третий раз я приехал в Ракитное 18 
сентября 2010 года. Приехал поздно, и 
меня положили в гостиной семейного 
дома, в котором живут пятеро детей, усы-
новленных нынешним настоятелем Ни-
кольского храма отцом Николаем. На сле-
дующее утро было назначено открытие 
«Серафимовских чтений», посвященных 
проблеме сохранения традиций.

Я проснулся рано и вышел из дома. 
Моросил мелкий дождь. Было сыро и хо-
лодно. Я хотел подойти к могилке отца 
Серафима, но остался на крыльце. У мо-
гилки на коленях стояла молодая девуш-
ка. Она о чем-то слезно молила батюшку 
Серафима, часто крестилась и отбивала 
земные поклоны. Чтобы не смущать ее, 
я вернулся в дом. Выглянув в кухонное 
окно через четверть часа, я увидел ее в 
том же положении.

Дождь между тем усилился. Через не-
которое время к могилке подошли трое 
молодых людей. Девушка встала, пере-
крестилась и быстро пошла к калитке, а 
трое молодых людей открыли зонт, до-
стали книжку и стали молиться – очевид-
но, это был акафист. Вскоре появились 
другие люди: и пожилые, и молодые. К 
кресту подходили группами и поодиноч-
ке. Молодые люди чуть отошли в сторон-
ку. Я с полчаса наблюдал за непрерывным 
потоком паломников, пока помощник 
отца Николая не позвал меня, сказав, что 
батюшка приглашает выпить чаю.

За воротами стояло с десяток автомо-
билей. На одном из них были немецкие 
номера. Я спросил отца Николая, всегда 
ли бывает столько паломников.

– Иногда бывает и больше, – улыбнул-
ся он.

К моменту приезда архиерея храм был 
полон. Большая толпа стояла во дворе. По-
сле молебна все переместились во Дворец 
молодежи, где и проходили чтения.

Первым выступил владыка Иоанн. Я 
тезисно записал основную часть его до-
клада. Он сказал, что в основе народных 
традиций лежат традиции духовные, 
церковные. Главная черта христиани-
на – это любовь к Богу, ближнему, От-
ечеству и всему Божьему творению. Эта 
ставшая для нашего народа традицией 
любовь методично и постоянно попира-
ется средствами массовой информации. 

Удивительное качество русской души – 
терпение. Эта христианская добродетель 
недобросовестно эксплуатируется. Но мы 
продолжаем терпеть. В эпоху перемен, 
когда разрушаются привычные устои, 
Церковь остается островом стабильности 
и надежды. В деле спасения души Цер-
ковь выработала определенные формы, 
от которых никоим образом нельзя отка-
зываться. Церковные традиции помога-
ют людям обрести истинные ориентиры, 
распознать, где благо, а где зло, рядяще-
еся в красивые одежды. Православные 
люди – это соль земли. А соль сохраняет 
от тления, придает вкус. Традиции – это 
образ мысли и жизни. Они помогают лю-
дям устоять от соблазнов, избавиться от 
скверны. Это некий генетический код, 
имеющий христианскую основу. Без этой 
основы легко сбиться на кликушество, 
политиканство и большевизм. Нужно на-
учиться понимать, что есть воля Божия о 
человеке, о стране и мире. Иначе мы не 
сможем выполнить возложенную на нас 
миссию. Без христианской любви мы ни-
что. Медь звенящая. Обретая опыт бого-
общения и любви, мы должны помнить, 
что нам предстоит передать его гряду-
щим поколениям.

В последующих докладах было много 
интересного. По официальным данным, в 
Белгородской области в 1989 году право-
славными себя назвали 30% населения. 
В 2010 – 64%, а покрестили в 2009 году 
14300 младенцев из 14536 родившихся, 
то есть 98%.

Руководитель по делам молодежи рас-
сказала о работе отдела духовно-нрав-
ственного воспитания. В области про-
водится множество фестивалей. Есть и 
фестиваль православных молодых семей. 
Празднуют дни любви и верности. Устра-
ивают различные экологические акции, 
конкурсы и соревнования. Возобновлена 
работа молодежных стройотрядов, в ко-
торые не так просто попасть: желающих 
потрудиться на многочисленных строй-
ках и на сельхозработах в студенческой 
среде немало. Один студент сказал мне, 
что у них не найти лозунга «Бери от жиз-
ни всё!» Мы знаем, что блаженнее давать, 
нежели брать.

Знает об этом и школьница Анна Бу-
дянская (в этот день были ее именины 
– память Иоакима и Анны). Она расска-
зала о своем понимании традиций. Она 
из потомственных крестьян и гордится 
тем, что ее предки много веков кормили 
и продолжают кормить русский народ. В 
их семье даже при коммунистах главны-
ми праздниками были Пасха, Рождество 
и Троица. А она в свои 15 лет готова со-
противляться духу времени и делать всё 
для того, чтобы стать полезным для об-
щества человеком и хорошей матерью. 
Она собирается нарожать столько детей, 
сколько Бог даст. А традиции нужны еще 
и потому, что без них мы не сможем на-
следовать жизнь вечную.
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*   *   *
Сказал авва Исаия: «Ежедневно утром, восстав от сна, приведи 

себе на память, что ты должен дать отчет Богу во всяком деле твоем, и 
не согрешишь пред Ним: страх Его вселится в тебя».

*   *   *
«Не люби лености, и страх Божий вселится в тебя».

*   *   *
«Не люби употреблять вино до опьянения, чтоб не лишиться весе-

лья Божественного».
*   *   *

«Возненавидь вожделение яств, чтоб Амалик, то есть «блудная 
страсть», не возбранил тебе входа в Землю Обетованную».

*   *   *
«Памятуй о царстве небесном, и будет мало-помалу привлекать 

тебя к нему это памятование».
*   *   *

«Во всякой погрешности твоей приноси покаяние, и не подвер-
гнешься недоумению в час смерти».

*   *   *
«Не надейся на себя: всё благое, совершающееся в тебе, есть следствие милости и силы 

Божией. Не превозносись верою твоею; но пребывай в страхе до последнего издыхания. 
Не высокомудрствуй о жительстве твоем, признавая его достойным одобрения: потому 
что враги твои стоят еще пред лицом твоим. Не возуповай на себя, доколе странствуешь в 
земной жизни, доколе ты не миновал темных властей воздушных».

Окончание.
Начало на обороте

Дальше всё бо-
лее-менее известно 

широкому кругу читателей. Видение произошло 
в храме во время молитвы. Как впоследствии Се-
рафим Саровский видел за Литургией Христа в 
окружении ангельских сил, так и Андрей увидел 
Божию Матерь, идущую по воздуху в окруже-
нии святых. Андрей слышал молитву Богороди-
цы, просящей Сына, чтобы Тот принял мольбы и 
просьбы всякого человека, приходящего за помо-
щью через Нее – Богородицу.

Никто, кроме Андрея, не видел этого. Все мо-
лились и смотрели в сторону алтаря. Один юро-
дивый задирал голову и рассматривал что-то на 
куполе или на стенах. Так тогда казалось.

Потом же о видении своем он рассказал. Ведь 
оно касалось не его одного, а всего народа! Народ 
выслушал и не посмеялся, но, подобно Богоро-
дице, запомнил всё, «слагая в сердце своем» (см. 
Лук. 2, 19).

Не всякое явление или видение превращается 
в праздник. Мало ли кому явились небожители и 
кого от чего спасли?! Для того чтобы это праздно-
валось и не забывалось столетиями, нужно чтобы 
церковное сознание усмотрело в частном – об-
щее, и в единичном случае – проявление правила.

Правило нынешнего праздника звучит так: Ма-
терь Божия, будучи взятой в славу Сына Своего, 
не наслаждается Небесным Раем, а непрестанно 
молится о мире, посещая сей мир.

Плоды этой молитвы известны миллионам 
людей, поскольку миллионы в разное время об-
лагодетельствованы заступничеством Богороди-
цы. Вот эти-то миллионы отдельных случаев и 
собраны воедино под названием «Покров», чтобы 
одним праздником почтить неусыпающую и не-
замолкающую молитву Преблагословенной Девы 
Марии.

Подобным образом и чудо Архистратига Ми-
хаила в Хонех ценно не только как единичный 
факт, но и как проявление того благого участия 
в истории человечества, которое совершают чи-
стые духи, верные Господу.

Андрей видел и другим рассказал. А другие, 
в числе которых и мы, сердцем откликнулись на 
услышанное слово. Мы и раньше знали, что «лю-
бовь не перестает» (1 Кор. 13, 8), а раз Богородица 
– Мать истинной Любви, то и Ее любовь беско-
нечна.

Мы знали, как много и часто Она помогает 
Церкви и вообще всем, просящим у Нее помощи. 
А благодаря Андрею мы, словно бы его глазами, 
увидели этот олицетворенный Покров.

Увидели и обрадовались.
Увидели и согрелись.
Увидели и обнадежились.
То, что было тогда, продолжается и поныне. 

Молится Сыну о людях благодатная Мария. Уча-
ствуют с Ней в молитве Ангелы, пророки, апосто-
лы и мученики. Видят эту молитвенную службу 
избранные рабы Божии, продолжающие земной 
путь.

А все остальные, у которых духовного зрения 
нет, но сердце обрезано, то есть к истине воспри-
имчиво, в день праздника поют: «Величаем Тя, 
Пресвятая Дево, Тя бо виде святый Андрей на 
воздусе, за ны Христу молящуюся».

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово
пастыря

«Ведро незабудок»
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

Александра Богатырева

Отечник


