
«Не отступим, Владычице, от Тебе:
Твоя бо рабы спасaеши присно от всяких лютых».

Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, 

честные иноки и инокини, благочестивые миряне 
богохранимой земли приднестровской!

Светлый праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы, который мы отмечаем ныне, свидетельствует нам 
о великой славе, которой увенчана Пресвятая Божия 
Матерь на небесах. 
В этот день Она яви-
лась в небесной сла-
ве и держала в руках 
чудный покров, чтобы 
показать, как Она по-
крывает от всякого зла 
и защищает людей. 
Двойная радость для нас в этом празд-
нике: одна в том, что мы видим вели-
кую праведницу и страдалицу в земной 
жизни, увенчанную такой небесной 
славой, а другая, что Она, пребывая на 
небесах, внимательно заботится о хри-
стианах, о наследниках Сына Ее и Бога.

И если Царица Небесная радует нас 
Своей защитой, Своими явлениями, 
и прежде и теперь и всегда, должны 
и мы Ее радовать. Как мы можем это 
сделать? Одна из таких возможностей 
– поддержать тех, кто ныне пребывает 
в темницах, чтобы они принесли пока-
яние в своих деяниях и после смерти 
вошли в Царство Небесное.

Церковь во все времена рассматри-
вала помощь людям, находящимся в за-
ключении, как богоугодное дело. Уже в самые ранние 
периоды христианства милость к оступившимся и 
пребывающим в темницах была одним из видов апо-
стольского служения. И сегодня по-прежнему акту-
ально звучит призыв апостола Павла: «Поминайте уз-
ников, как бы и вы с ними были во узах» (Евр. 13, 3).

Мы с вами должны постоянно помнить русскую 
пословицу: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Нам 
кажется, что минует нас чаша сия, однако Господь мо-
жет судить иначе. Вспомним, например, как в ХХ веке 
вся наша земля была превращена в огромную тюрьму, 
в которой томилось огромное количество узников. В 
том числе, пострадали и священнослужители Русской 
Православной Церкви, и ее духовные чада. Поэтому 
можем ли мы с вами судить тех, кто пребывает в тем-
ницах, и лишать их нашего милосердия? Не окажется 
ли так, что и к нам в трудные дни окружающие отне-
сутся столь же строго?

Никого не презирайте, ибо нет на земле человека, за 
которого Сын Пречистой Девы не дал Своей драгоцен-
ной Крови. Старайтесь вразумить грешника и утвер-
дить его в вере, и если сумеете, обретете брата и сона-
следника в Царстве Христовом. Праведника хвалите, 
грешника исправляйте, кающегося ободряйте. Так вы 
обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая радует нас 
непрестанно. И хранит от напасти и молится за нас 
Богу и лобзает, как мать чад своих, и горит желанием, 

чтобы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. 
Заповедь Христа посещать узников легка. Созда-

тель хочет, чтобы человек, находящийся в узах, был 
утешен. «Не то нам заповедано, чтобы миловать до-
брых людей и наказывать злых, но всем оказывать 
человеколюбие», – напоминает христианам святитель 
Иоанн Златоуст.

Хочу также напомнить слова председателя Сино-
дального отдела по церковной благотворительно-

сти и социальному 
служению епископа 
Орехово-Зуевского 
Пантелеимона: «А на 
Страшном Суде ведь 
не спросят, в какое 
время ты жил! Спро-
сят, как ты жил. Какая 

вокруг тебя складывалась атмосфера, 
жизнь людей вокруг тебя, делился ли 
ты с ними своей любовью, сочувстви-
ем, добротой».

Особо нужна наша духовная под-
держка молодым ребятам из неблаго-
получной социальной среды. Зачастую 
они промышляли мелкими кражами, 
чтобы выжить, и никогда не видели 
тепла и сочувствия. 

Обращаюсь и к тем, кто томится 
во узах. Не предавайтесь отчаянию, 
заблудшие отроки, потерявшие свою 
чистоту юноши, совратившиеся с ду-
ховного пути люди и все, живущие в 
забвении! Не падайте духом, ибо и вас 
Матерь Божия любит больше, чем вы 
себя! Она хочет вашего спасения, ва-

шего вразумления и покаяния! Она смотрит на вас 
как на детей Христа, ради которых также Он страдал 
и чрез это Она мучилась! В усердных молитвах ко 
Господу Матерь Божия просит вас спасти и даровать 
вам дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую люб-
веобильную Матерь, но поболейте сердцем, посетуй-
те, что столько раз Ее оскорбляли своими грехами. 
Покайтесь и присоединитесь к тем, с которыми Ма-
терь Божия пребывает во все дни. 

Досточтимые отцы, честные иноки и инокини, 
братья и сестры! Всех вас, дорогие мои, призываю 
принять участие в соборной молитве о всех во узах 
темничных находящихся. Просим, чтобы милосердие 
Божие, предстательством Пречистыя Владычицы на-
шей Богородицы, коснулось ожесточенных грехами 
сердец человеческих и направило всех нас покаянием 
ко исправлению и спасению. От души желаю всем, 
находящимся ныне в узилищах, духовного возрожде-
ния. Но достичь такого возрождения одному человеку 
без помощи Божией, без предстательства Пречистой 
Его Матери и святых угодников невозможно! Моли-
тесь, трудитесь над собой, боритесь с собой и грехов-
ными страстями своими, и по милости Отца Небес-
ного вы так же воскреснете для новой жизни, как и 
многие другие из осужденных.

С А В В А ,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский

Мы сегодня будем говорить о свя-
том Андрее юродивом. Благодаря это-
му человеку мы знаем праздник По-
крова, и мы должны понимать один 

духовный закон. Мы не можем все видеть Богоматерь или святых, 
или ангелов, но должны быть избранные малым числом, находя-
щиеся между нами в разные эпохи, которые лучше нас и которые 
видят то, что мы чувствуем. Они говорят то, что видят, мы говорим 
на основании их видения. Так было со святым Андреем.

Все праздники Богоматери, которые мы празднуем, относятся к 
земной жизни: Зачатие, Рождество, Введение во храм, Благовеще-
ние, Успение. А вот Покров – это праздник, относящийся к славе 
Богоматери, которая сопутствует Ей в грядущем мире, в том мире, 
в который мы еще не вошли, а Она уже вошла прежде нас. И Она 
там не бездельна, Она занята: совершает молитвенное ходатайство 
в служении. Как говорил преподобный Силуан Афонский, молиться 
за людей – это кровь проливать, т. е. молитва за людей предполагает 
сердечную связь с ними и переживание о них как о себе. Вбирание 
в себя самого всего того, что мучает человека или человечество и 
ходатайство к Богу об этих людях, которые тебе родные, которых 
любишь как себя самого – это исполнение заповеди «Возлюбить 
ближнего, как себя самого». Вот это и является деланием Богороди-
цы. Когда святой Андрей увидал Ее во Влахернском храме на воз-
духе, распростершую головное покрывало и молящуюся о людях, 
собранных в храме, и вообще обо всех людях. Говорящую: «О, Го-
споди, Сыне Мой и Боже Мой, прими всякого человека, приходяще-
го к Тебе через Меня». Он когда это рассказал – это стало известно. 
И люди на его видение сказали: «Аминь». Люди его не видели, они 
просто услышали от очевидца. Сердце христианское давно знало, 
что Божия Матерь совершает ходатайство 
в служении.

Служение, примирение, т. е. Она мо-
лится Богу о людях непрестанно, и мо-
литва Ее не бесплодна. Она чрезвычайна 
сильна. Люди об этом всегда знали серд-
цем. Когда Андрей это увидел, они об-
радовались и сказали: вот видишь, что 
происходит, вот что происходит в мире 
духовном. И, по сути, Андрей перед нами 
отдернул занавеску, что мы слепые, мы же 
не видим духовного мира. К счастью, мы 
не видим демонов, к счастью, мы не ви-
дим душ усопших. К счастью, мы не ви-
дим святых, потому что мы проводили бы свои земные дни в жутком 
страхе и не смогли бы даже картошку почистить, пуговицу пришить, 
если бы мы видели духовный мир. Мы бы с ума посходили. Это 
очень трепетно, это глубоко. Но некоторые видят, а мы чувствуем. 
Нам, чувствующим, дается некое знание от видящих.

И чувствующие видящим говорят: да, так оно и есть, мое сердце 
знает это. Я глазами это не видал, но сердце мое знает. Так возника-
ет праздник. Конечно, хочется почтить память этого святого человека 
Андрея, о котором говорится: «Тя бо виде святый Андрей на воздусе, 
за ны Христу молящуюся». Это был человек, который был призван на 
особый подвиг юродства. Житие сообщает, что он был слугой, чуть ли 
не купленным рабом у какого-то византийца-константинопольца. Он 
прилежал к службе Божией, к храму, к молитве был внимателен, где-то 
как-то был призван Богом – мы не знаем деталей – и имел дар духов-
ный, может быть, и не один. Имел горячую молитву, и его сердечные 
глаза видели многое. Для того чтобы скрыть свое особенное духовное 
состояние, никому непонятное толком, только понятное Богу и ему, 
он стал придуриваться, прикидываться сумасшедшим, творить не-
лепости, глупости, одеваться странно, спать на полу, не есть по паре 
дней, плясать, дурачиться. Вообще – вести себя, как сумасшедший че-
ловек. Сумасшедших раньше не лечили, не знали как. Их и сейчас не 
очень лечат, потому что не знают, как их вылечить. Если человек умом 
тронулся, как ты будешь его лечить? Пилюльку дашь, чтоб он заглох, 
угнетающую пилюльку, которая угнетает его психику, капельницу, 
смирительную рубашку. А так вообще, как лечить? Это непонятно, – 
душа если болит, то как ты ее вылечишь? Раньше так было: свозили 
их в церкви, специальные храмы были для этого, и там их оставляли, 
и они жили на милостыню. Бродили по церковному двору и жили, 
как попало, вытворяя чудеса. И он, Андрей, там между ними жил, 
как один из безумных. Это была церковь, как пишет житие, святой 
Анастасии в Константинополе. Там было у него много видений, там к 
нему пришли демоны. Пришли враги в большом количестве, выстро-
енные в боевые порядки, как некий полк воинов. Страшные все, злые, 
сильные, устремляющиеся на него с гневом, чтобы его уничтожить, 
порвать его, как тузик тряпку. И он возопил тогда к Богу во время 
этого видения, и явился ему на помощь Иоанн Богослов, его защи-
тил, избил бесов. Он явился с ангелами-помощниками и нанес бесам 
много ран, ударов, и они с криком покидали это место, кричали, ухо-
дя: «Злой старик нас избил». Боялись Иоанна Богослова, т. к. апостол 
любви страшен для падших духов. Андрей жил в Константинополе, 
юродски подвизаясь, как мы говорим.

Окончание на обороте

                                     Покровский
      Листок   
      С праздником!

13 октября 2018 г.
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Если раньше вера была иссту-
пленной, то сейчас стал проще 
относиться, если не получилось 
сходить в церковь на праздник 
или воскресную службу, а также 

не прочитать вечерней молитвы 
(очень устаю в последнее время). 
Неужели моя вера, с точки зрения 
ревности к Богу, охладела?

«Исступленная вера» – это эмоци-
онально-страстное состояние. Благо-
дать Божия, касаясь души, наполняет 
ее миром и глубоким покоем. Впрочем, 
надо всегда отличать спокойствие от 
равнодушия как следствия оскудения 

веры или хронической усталости. 
Если человек не посещает храмовые службы по празд-

никам и воскресным дням, то он наказывает сам себя тем, 
что лишается благодати Божией, которая снисходит во вре-
мя богослужения. Но насильно нельзя сделать человека 
верующим; насилие вызывает только сопротивление и вну-
треннее противодействие.

В воскресные и праздничные дни, согласно канони-
ческим постановлениям, земных поклонов не делаю, 
даже во время выноса Святых Даров на причастии. А 
вся церковь делает...

Действительно, существует правило Первого Вселенско-
го Собора не молиться коленопреклоненно в воскресные 
дни. Но так как во многих храмах богослужение соверша-
ется преимущественно в воскресные дни и великие празд-
ники, то буквальное исполнение этого правила привело бы 
к тому, что в храме вообще не преклоняли бы колен. Но 
на практике это правило строго не исполняется и каждому 
предоставляется возможность преклонять колена по соб-
ственному расположению духа.

Человек подарил мне привезенные с Афона поясоч-
ки, при этом признавшись, что там благословляли 
только двумя штучками, а он на послушании упаковы-
вал их и, сооблазнившись утром, увидев целую короб-
ку, прихватил для всех нас побольше... Как правильно 
поступить в таком случае? 

Человеческий грех не лишает святыню благодати. Если 
ваш знакомый без благословения взял пояски, то грех ле-
жит на нем, и он должен в этом покаяться. А вы, не сомне-
ваясь, носите поясок как благословение Афона. Но если у 
вас на душе будет неспокойно, то отдайте его назад или же 
подарите другим.

Какие молитвы могли бы мне помочь по жизни?
Советую вам по возможности постоянно творить Иису-

сову молитву, которая охраняет, защищает и духовно исце-
ляет человека.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

П О С Л А Н И Е
Высокопреосвященнейшего Саввы,

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

во узах и темницах пребывающим

Слово
пастыря



14 окт., вс. – Неделя 20-я по Пятидесятнице. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). Собор Молдавских святых.

15 окт., пн. – Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817).

16 окт., вт. – Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона (96). Прп. Дионисия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XV). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 

17 окт., ср. – Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона (III). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Вар-
сонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых.

18 окт., чт. – Мц. Харитины (304). Сщмч. Дионисия, еп. Александрийского 
(264-265). Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фо-
тия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Ти-
хона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.

19 окт., пт. – Апостола Фомы (I). Сщмч. Иоанна пресвитера (1937). 
20 окт., сб. – Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Свт. Ионы, еп. Ханькоуского 

(1925). Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII). 

Мы пришли с тобой и замерли
и забыли все слова
перед белым чудом на Нерли,
перед храмом Покрова,
что не камен, а из света весь,
из любовей, из молитв, –
вот и с вечностию сведались:
и возносит, и знобит.

Борис Чичибабин
Раннее утро. Всё по обычаю в тиши. На 

небосклоне еще виднеются звезды, природа 
спит; а осенний ветер уже мчится, словно 
играет, собирая и вновь разбрасывая осен-
ние листья по земле, завывает, стучится в 
окна каждого, как бы говоря: «Мать Церковь 
зовет к себе, откликнусь же и я на ее зов».

7 часов утра, а 
Церковь уже, как 
добрая Матерь де-
тям, всем людям 
распахнула свои 
двери. Ты только 
входишь во врата 
и видишь в белой 
утренней пелене 
тумана Храм – Он 
торжественен и 
строг, он манит к 
себе, зовет; и сердце чувствует, сжимается, 
и ноги сами несут вперед к лестнице, ко-
торая вся украшена цветами. В храме еще 
тихо. Колеблется огонечек одинокой свеч-
ки, мерцают лампадки. Кротко, приветливо 
смотрит с образа Лик Спасов. Пресвятая 
Дева устремляет взор на притекающих бо-
гомольцев, и храм постепенно светлеет, 
ведь солнце уже проснулось и поднимается 
на высоту небосклона, весело играя лучами 
на церковных крестах, золотя верхушки де-
ревьев, пробуждая всё вокруг. А богомоль-
цы, точно пчелы в 
улей, стекаются в 
храм и замирают в 
ожидании. Все на-
рядны, все красивы 
– от малышей до ба-
бушек, все торопят-
ся, спешат в храм 
воздать хвалу Божи-
ей Матери. Ведь, как 
когда-то в 10 веке во 
Влахернском храме 
Константинополя 
Она распростерла 
Свой Покров над молившимися, так и до 
сегодняшнего дня мы все под Ее святым по-
кровом, мы защищены от всех бед и врагов 
видимых и невидимых. Как же не прийти и 
не возблагодарить в этот день Пресвятую 
Владычицу нашу Богородицу?

8 часов утра – тишину нарушает первый 
удар колокола, второй, третий, а после раз-
ливается праздничный церковный трезвон, 
который несется по окрестностям, в ти-
шину полей, лесов, в шум городских улиц. 
Вместе со звоном в храм входит епископ и 
начинается архиерейская служба.

Праздничный трезвон сменяет востор-
женное пение хора: «От восток солнца до 
запад хвально имя Господне, буди имя Го-
сподне благословенно от ныне и до века!» 

Мелодичное пение в гармоничных тонах 
уносит душу и заставляет восторженно 
петь. И верующие, еще минуту назад стояв-
шие в ожидании, начинают пробуждаться; 
во всех уголках храма начинают тихонько 
петь главную молитву праздника – тро-
парь: «Днесь благовернии людие светло 
празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе Пре-
чистому образу умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим покровом, и избави нас 
от всякаго зла, молящи Сына Твоего Хри-
ста Бога нашего, спасти души наша». И в 
сердце разливается дивная легкость, ни с 
чем земным несравнимая. Воздух алтаря и 
храма становится светоносным и благодать 

Божия почивает на 
всех. Праздничная 
Литургия несется 
вперед, проходит 
на одном дыхании, 
как осенний ветер 
проносит листья, 
так одна молитва 
сменяет другую. 
«Господи поми-
луй» – несется 
волной по всему 

храму и эту волну подхватывают дети Вос-
кресной школы, которые вносят свою ма-
ленькую лепту в общую молитву. В стихах 
и песнях они прославляют Божию Матерь. 
Ребятки и маленькие, и большие готовили 
концерт, как поздравительную открытку к 
празднику Покрова. На глазах некоторых 
прихожан можно увидеть слезы радости и 
умиления.

И вот, мгновение, и весь праздник пере-
ходит на улицу. Не переставая восхвалять 
Пресвятую Богородицу, все верующие идут 

крестным ходом.
Полдень – и цер-

ковный двор напол-
няется множеством 
народа. Архиерей 
на молебне окро-
пляет всех освящен-
ной водой. Улыбки 
на лицах всех – и 
батюшек, и хора, и 
прихожан. Дети с 
радостью бегут под 
благословение отца-
настоятеля. Люди не 

чувствуют усталости, все обнимают и по-
здравляют друг друга. Всё оживает и при-
ходит в движение. Столы с трапезой уже 
давно всех ждут. Солнышко ласково греет. 
Все сыты и довольны, и нехотя идут домой, 
неся радость и благодать в своем сердце.

3 часа дня – двор храма пустеет, где-то 
еще доносится стук посуды, сбор полевой 
кухни.

7 часов вечера. Всё угомонилось... Всё 
утихло... Храм – по-прежнему торжестве-
нен и строг, и он отпускает тебя, прощается 
с тобой; и сердце чувствует, сжимается, и 
ноги сами несут вниз по лестнице, которая 
вся украшена цветами. В храме уже тихо. И 
врата затворяют, чтобы вновь открыть их 
пред тобою...
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Сказал авва Исаия: «Когда душа вступит в повиновение уму, влады-
чествующему ею в Господе, тогда соединенные воедино ум и душа при-
носят Богу молитвы чистые, тогда они славословят Господа во святыне 
сердца, тогда даруется им просвещение от Господа. Они – истинные по-
клонники, каких ищет Отец, покланяющихся Ему «духом и истиною» 

(Ин. 4, 23-24). О них сказано: «Вселюся в них и похожду» (2 Кор. 6, 16). Им 
дано обетование: «Аще два от вас совещаетася на земли о всякой вещи, еяже 
аще просита, будет има от Отца Моего» (Мф. 18, 19)».

*   *   *
Еще сказал: «Если ум сохранит душевные чувства от плотских пожеланий, 

и столп видения его проведет чрез них душу, как провел Израильтян чрез пу-
стыню столп, который они видели облачным в течении дня и огненным ночью 
(Исх. 13, 21-22); если столп этот отделит душу от скотоподобных похотений, 
как отделил полк Израильский от полка Египтян (Исх. 14, 19-20): то Бог воз-

зрит гневно на буйное бесстыдство страстей, устремляющихся на душу и усиливающихся содер-
жать чувство в грехе (Исх. 14, 24). Он посылает помощь Свою уму, упражняющемуся непрестанно 
в сокровенном поучении, погубляет и уничтожает мгновенно всех врагов его (Исх. 14, 27-28)».

*   *   *
Брат спросил авву Исидора, пресвитера скитского: «Авва! Отчего демоны так сильно 

боятся тебя?» Старец отвечал: «С того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу 
подняться до гортани моей».

*   *   *
Говорил авва Исидор: «Вот! Совершилось сорок лет, как я не увлекся ни вожделением, ни 

гневом, хотя и ощущаю пришествие греховных помыслов».

Окончание.
Начало на 

обороте
Он жил мо-

лясь, скрывая 
свою молитву за 
личиной сумасше-
ствия, и ему было 
много откровений. 
Жития святых опи-
сывают некоторые 
моменты того, что 
он видел. В древ-
ности было очень 
распространенное 
явление гробоко-

пательство. У нас такого греха сейчас 
нет. По крайней мере, я не знаю, чтоб это 
было у всех на слуху. А раньше было рас-
пространено. Богатых людей хоронили, 
смертность была большая, лекарств было 
меньше, чем сегодня, и прочих хирурги-
ческих вещей. Умирали женщины родами, 
умирали малыши от всяких неисцелимых 
простуд. Хоронили – одевали в дорогие 
одежды, украшали золотом и т. д. Гробо-
копатели наблюдали на похоронах, кого 
где хоронят, и приходили, раскапывали 
ночью, раздевали покойников, снимали с 
них золотые украшения.

У святого Григория Богослова есть не-
сколько десятков, если не больше, кратких 
увещаний, гневных обличений гробокопа-
телей. Мои сродники, ныне уже умершие, 
говорили, что они после войны видели, как 
хоронили богатого человека. Прямо лезви-
ем резали костюм на нем и выбивали мо-
лотком золотые зубы, т. е. так, чтоб было 
видно, что раскапывать нечего. Хотя бы и 
снимешь, но ничего не возьмёшь. Потому 
что в толпе хоронящих людей могли стоять 
наблюдающие за погребением.

Вот такой странный и страшный грех. 
Надо быть совсем безбожником, чтоб рас-
копать могилу, вытащить тело покойного, 
раздеть его, поснимать с него все, т. е. нуж-
но вообще ничего святого не иметь за ду-
шой. Андрей видел одного человека, кото-
рый вознамерился обокрасть гроб молодой 
умершей девицы. Девушка умерла, одна 
дочь у родителей, – ее похоронили в до-
рогих одеждах и положили ее в могильный 
фамильный склеп. Андрей увидел этого че-
ловека уже имевшего мысль, что он сделает 
это, и сказал ему: «Не смей!» Андрей ска-
зал: «Не смей, а то не увидишь солнца». Тот 
понял, о чем ему сказали, но, тем не менее, 
полез в гроб, раскрыл его ночью и раздел 
умершую девицу. А она села и дала ему по-
щечину, и он ослеп. Ослеп навсегда и про-
сил милостыню, и всем говорил: «Я ослеп 
за грех, я гробокопатель, осквернитель мо-
гил, и меня предупреждал об этом Андрей». 
Такое известное чудо из его жития.

И этот Андрей видел во Влахерне не-
большой храм, Божию Матерь, молящуюся 
обо всех людях, и его ученик видел тоже это. 
И он принес нам эту радостную новость. 
Матерь Божия, оказывается, непрестанно 
молится о нас. Потом однажды был в раю 
Андрей и там он видел пророков, мучени-

ков, апостолов, праведных, преподобных, 
благоверных и равноапостольных царей, 
но не видел там Богоматери. Спрашивал: 
а где же Божия Матерь, где Та, Которую 
мы так любим, где Та, Которой мы молим-
ся каждый день? Ангел, сопровождавший 
его, сказал, что Ее нет здесь на небе, Она 
на земле. Там, где женщина мучается ро-
дами; там, где воин попал в плен; там, где 
торговец, купец попал в кораблекрушение 
и борется с волнами за свою душу; там, где 
супруги ругаются; там, где дети не слуша-
ются родителей; там, где человек умирает; 
там, где кто-то святой молится Богу денно 
и нощно. Матерь Божия между людей, т. е. 
Она постоянно посещает землю, обходит 
ее, совершает некое хождение по мукам, 
но в точном смысле слова хождение по 
мукам – это схождение во ад для спасения 
грешников. Но хождение по земле – это 
тоже хождение по мукам, потому что боль-
ницы, тюрьмы, следственные изоляторы, 
психбольницы, лепрозории и т. д. – это ме-
ста мук. На земле много печальных мест, 
и Матерь Божия посещает их, Ее на небе 
нет. Она должна быть там, как украшение 
рая, но Ее там нет, потому что Она имеет 
любовь и ходит по земле, помогая людям. 
Это сказал Андрею Ангел. Андрей открыл 
некую тайну невидимого мира, отодвинул 
шторку перед нами, говорит: смотрите, что 
происходит в невидимом мире.

Добавлю пару слов про Влахернский 
храм, мне это кажется очень важным. Вла-
хернский храм, в котором Матерь Божия 
явилась Андрею на воздусе, был когда-то 
одним из больших, красивых храмов. Се-
годня там – маленькая церквушка, обнесен-
ная большим забором, опутанная колючей 
проволокой. И так опутаны колючей про-
волокой по-моему, все, может быть, почти 
все церкви в Константинополе. Обмазаны 
солидолом, обсыпаны битым стеклом и 
опутаны колючей проволокой. И кто в эти 
церкви ходит? Туда раньше ходило три ты-
сячи людей, пять тысяч людей. Сейчас хо-
дят четыре бабки с половиной. Это гетто, 
понимаете? Я хочу сказать вам это всем, 
дорогие христиане, что вы сегодня ходи-
те в храм свободно и бесстрашно. А есть 
места, где люди со страхом пробираются 
в храм, чтобы их по дороге не убили. Со 
страхом из храма выбираются, чтобы их по 
дороге не убили. И в храме самом стоят за 
широкой и высокой стеной, опутанной ко-
лючей проволокой, чтобы никто через за-
бор не перелез. Вы цените, пожалуйста, ту 
свободу, то многолюдье наших храмов и то 
большое количество их, которое есть сегод-
ня. Потому что многие христиане вообще 
лишены такого счастья, которым мы сегод-
ня наслаждаемся. Сокровищем нашей зем-
ли является наша Церковь. Единственное и 
главное, по сути, сокровище нашей земли и 
родины. Любите ее и благодарите Бога. Мы 
живем сейчас в такое время, когда можно 
спокойно ходить в храм, никого не боясь, и 
быть там с утра до вечера в самых разных 
храмах, на разных службах. Этого многие 
христиане лишены. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово
пастыря

Отечник

Престольный праздник Покрова
10 октября исполнилось 40 дней, как отошла 
из земной жизни в Вечность Валентина Чи-
гилашвили – прихожанка Покровского храма, 
несшая на приходе в разное время послуша-
ния псаломщицы, преподавателя воскресной 
школы. В память об этом светлом человеке 
публикуем доклад, который Валентина под-

готовила для «Покровских чтений»
в 2009 году.


