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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(14 октября)

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ставший символом
неустанного заступничества Божией Матери за род христианский, —
один из самых почитаемых и любимых на Руси. Относится к числу
великих праздников, но его богослужебные особенности во многом
соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам.
Событие, послужившее основанием для торжества, относится к началу
Х века — оно произошло в конце правления императора Льва
Философа (886–911 гг.), во время нашествия на Константинополь
варваров (сарацин или русов). При любом серьезном бедствии — а разного рода напасти
постигали Византию часто — народ собирался для совместной молитвы во Влахернскую
церковь, где были собраны чтимые иконы и святыни, связанные с Пресвятой Богородицей —
мафорий и риза Девы Марии, привезенные из Палестины патрикиями Гальбием и Кандидом..
И в этот раз священники и жители города горячо молились в храме об избавлении от врагов,
был среди них блаженный Андрей (славянин, попавший некогда в византийский плен),
Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний.
Вот как повествует о чудесном событии житие преподобного Андрея: «…в четвертом часу
ночи (по современному счету времени — около 23 часов) увидел блаженный Андрей воочию
Святую Богородицу, очень высокую, появившуюся со стороны Царских Ворот с грозной
свитой. В ее числе были и досточтимый Предтеча, и Сын Грома (апостол Иоанн Богослов),
держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и многие другие святые, облаченные в белое,
шествовали пред Нею, а иные следовали за Нею с гимнами и песнопениями духовными. И вот,
когда они приблизились к амвону, подошел блаженный к Епифанию и говорит: „Видишь ли
ты Госпожу и Владычицу мира?“ Он же ответил: „Да, отец мой духовный“. И пока они
смотрели, Богородица, преклонив Свои колени, долго молилась, орошая слезами богоподобный
и пречистый лик Свой. А после молитвы Она подошла к алтарю, прося за стоящих вокруг
людей. И вот когда Она окончила молитву, с прекрасным достоинством сняла с Себя
мафорий, который носила на Своей беспорочной главе и который видом был как молния, и,
взяв его Своими пречистыми руками, — а он был велик и грозен — распростерла над всеми
стоящими там людьми. И его в течение долгого времени видели дивные сии мужи
распростертым над народом и излучающим славу Божию, словно янтарь. И до тех пор, пока
была там Святая Богородица, был виден и покров, а после того, как Она удалилась, его
больше не было видно, ибо Она, конечно, взяла его с собой, а благодать оставила
находящимся там…»
Чудесный покров защитил город: поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти. Заступничество Пресвятой Богородицы за город нашло
отражение в житии святого Андрея Юродивого, но богослужебно отмечено не было.
На Руси исторически конкретный смысл «покрова-защиты» жителей Константинополя
неизмеримо расширился, и он стал восприниматься как «Покров Богоматери над Русской
землей» — местом особого почитания Царицы Небесной. Появление праздника Покрова в
нашей стране связано с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея
Боголюбского. В память заступничества Богородицы через Ее Владимирскую икону за войско
Андрея Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по инициативе князя
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были учреждены праздники — в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября) и
Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа), вошедшие в литургический
обиход Русской Православной Церкви. Были составлены службы в честь этих событий и
создан ряд произведений (при возможном участии святого князя как автора в некоторых из
них), главной темой которых является покровительство Богоматери ВладимироСуздальскому княжеству: Слово о победе над волжскими булгарами, Слово на праздник
Покрова, Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери.
Дата праздника Покрова Пресвятой Богородицы в годовом богослужебном круге была
приурочена к 1 (14 нов. ст.) октября; она связана с празднованием памяти блаженного Андрея
Юродивого 2 (15) октября. В соответствии с православной литургической традицией, за
основным праздником обычно следует прославление тех, кто был непосредственным
участником воспоминаемого в праздничном богослужении события.
По горячим молитвам народа многажды помогала Богородица, и свидетельством
Ее заступления стали тысячи храмов, построенных в честь Покрова. Назовем два из них —
самых известных: это построенный при святом Андрее Боголюбском храм Покрова на Нерли
(1165 г.) и Покровский собор в Москве, называемый обычно храмом Василия Блаженного, —
он был заложен царем Иоанном Грозным после возвращения из казанского похода в память
взятия Казани, ведь именно в праздник Покрова русские войска овладели городом.
«Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по
Его зову путем вечного спасения. Она, по сло-вам святителя Иоанна Златоуста,— первая
Преемница Божественных дарований и первая Раздаятельница этих даров и благословений
людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Нее. Так будет всегда, до последнего часа и
мгно-вения жизни мира.
И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда
припадает к ногам Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех
испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать,
простирая Свой державный Покров, заступит и спасет и помилует всех нас» (архим. Иоанн
(Крестьянкин)).
Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы
глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и
к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим
Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти
души наша.
Кондак Покрова Пресвятой Богородицы
глас 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со
архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит
Богородица Превечнаго Бога.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый: Тя бо виде святый Андрей на
воздусе, за ны Христу молящуюся.
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ПРАВЕДНЫЙ ВОИН ФЕОДОР УШАКОВ
(15 октября)
Праведный Феодор Ушаков (13.02.1745–14.10.1817) происходил из небогатого
древнего дворянского рода. Родители его – Федор Игнатьевич и Прасковья
Никитична были людьми благочестивыми и глубоко верующими, главным
условием воспитания детей они считали развитие в них религиозных чувств и
высокой нравственности. Этому же способствовал и пример родного дяди –
монаха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре в Мордовии.
Дав своему сыну хорошее начальное образование, Ушаковы определили его в
Морской кадетский корпус, где будущий моряк с увлечением постигал науки,
проявляя особую склонность к арифметике, навигации и истории. Впоследствии это проявилось в его
уникальной способности успешно вести не только сражения, но и сложные дипломатические
переговоры.
В 1766 году 21-летнего мичмана Федора приняли на Балтийский флот. Здесь он осваивал уже не
теорию, а практику. Так прошло несколько лет, пока в середине 70-х годов его не перебросили на юг
в составе так называемой Азовской флотилии. Это было время, когда крепнущая Россия выходила к
Черному морю, отвоевывая его у Османской империи. Флот остро нуждался в молодых энергичных
людях, готовых на себе потянуть столь нелегкую ношу первопроходца. Одним из таких людей и стал
Федор Ушаков.
Свою службу на юге Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе
нескольких важных кампаний, и его заметил князь Григорий Потемкин-Таврический. На Федора
Федоровича помимо военных были возложены еще и административные обязанности, с которыми он
справился блестяще – с его именем связаны первые страницы летописей Херсона и Севастополя.
Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй – местом базирования Черноморского
флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова: за борьбу с эпидемией чумы в 1783 году
и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени.
После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Ушаков был переведен в
Севастополь и в скором времени стал фактическим главой города. Он организовал здесь ремонт
боевых кораблей, строительство разных мелких судов, по его распоряжениям и при неустанном
личном участии на берегах бухт строились пристани, перестраивалась небольшая соборная церковь
святителя Николая — покровителя мореплавателей. Эти и другие работы часто оплачивал он сам из
своего жалованья. Параллельно с этим на море шла война с Османской империей. На кон было
поставлено право обладания Крымом и всем Северным Причерноморьем.
В течение 1767–1791 годов русский флот под командованием Федора Федоровича одержал ряд
блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были
Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца.
Его талант принес победу России, а самому Ушакову – звание вице-адмирала. Но, даже имея столь
высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие общавшиеся с ним люди
отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, приветливость, и в то же время все это
сочеталось с огромной силой воли, отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству
очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя,
лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов и офицеров.
Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, стала средиземноморская
кампания 1798–1800 годов. За это время Черноморский флот смог освободить греческие острова в
Средиземном море от оккупационного режима наполеоновской Франции. В этой экспедиции
проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические способности. Желая
обходиться малой кровью, Федор Федорович сначала договаривался о поддержке с местным
населением – православными греками, и лишь когда жители того или иного острова соглашались
помогать русским, на берег высаживался десант, который быстро обезвреживал французские
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гарнизоны. Везде русских встречали как освободителей, а благодарные жители острова Корфу
наградили флотоводца именным золотым обсыпанном алмазами мечом. Также флот Ушакова
принимал участие в морской части военной операции по освобождению Италии от наполеоновских
войск. Средиземноморский поход мог принести Ушакову еще немало побед, если бы не приказ
императора Павла срочно возвращаться в Севастополь. 26 октября 1800 года эскадра легендарного
адмирала вошла в Севастопольскую бухту. Через полгода император Павел был убит заговорщиками.
На престол взошел его сын Александр I, что повлекло за собою резкое изменение политики России.
Новому государю флот оказался не нужен – в военном руководстве возобладали сторонники развития
сухопутных сил.
В 1804 году Федор Федорович составил подробнейшую записку о своем служении Российскому
флоту, в которой как бы подытоживал свою деятельность: «Благодарение Богу, при всех означенных
боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением
Всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших
служителей неприятелю не достался».
Продолжая нести службу в должности главного командира Балтийского гребного флота и начальника
Петербургских флотских команд, Федор Ушаков и эти обязанности исполнял с ревностью и усердием,
как это вообще было ему свойственно. Кроме того, адмирал не забывал заботиться и о ближних: в его
дом в Петербурге приходили за помощью многие. Одних он снабжал деньгами, одеждой, за других,
особо нуждающихся, хлопотал перед именитыми сановниками; взял он на себя и заботу об
осиротевших племянниках.
19 декабря 1806 года легендарный адмирал подал императору прошение об отставке: «Душевные
чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны — да будет воля Его
святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением». Эти слова, венчающие
ратный подвиг, славное и многотрудное служение родному Отечеству, свидетельствуют, что
непобедимый воин был исполнен смирения и покорности воле Божией — это были чувства истинно
христианские.
Отойдя от служебных дел, некоторое время он жил в Санкт-Петербурге, а в 1810 году переехал в
деревню Алексеевка Темниковского уезда, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного
монастыря. По свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила, «адмирал
Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители вел жизнь уединенную, по
воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам… В Великий пост
живал в монастыре, в келлии по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви
выстаивал. По временам жертвовал обители значительные благотворения; также бедным и нищим
творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».
Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору Ушакову пришлось в 1812
году, когда ему предложили возглавить тамбовское народное ополчение. Он отказался. Годы его в ту
пору были уже не те, чтобы брать на себя командование. Но все-таки остаться в стороне адмирал не
мог – на свои личные средства он устроил госпиталь для раненых. Оставшуюся же часть денег – две
тысячи рублей – Ушаков внес на формирование I Тамбовского пехотного полка.
Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует
истинному христианину и верному сыну святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и погребен по
желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха
Феодора по фамилии Ушакова же».
В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил прославить
адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике праведных местночтимых святых Саранской
епархии. А в 2004 году Архиерейский собор признал прав. Феодора святым в масштабах всей Церкви.
В августе 2006 года в Саранске был освящен единственный в мире храм, посвященный святому
моряку.
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АПОСТОЛ
Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я
принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и
преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем
отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его
язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к
предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом,
спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого
же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
(Воскресное чтение – Послание к Галатам св. ап. Павла 1:11–19)

Братия, первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: ибо устроена была
скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется
Святое. За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую
кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною,
жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище;
о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве, в первую скинию всегда входят
священники совершать Богослужение; а во вторую - однажды в год один только первосвященник,
не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
(Чтение в честь праздника Покрова – Послание к Евреям св. Ап. Павла 9:1–7)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними. И если
любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́
же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но
вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы 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.
(Воскресное чтение – Евангелие от Луки 6:31–36)

В то время вошел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у
неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же
заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую
часть, которая не отнимется у неё. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из
народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал:
блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
(Чтение в честь праздника Покрова – Евангелие от Луки 10:38–42; 11:27–28)
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).
Проповедь на воскресное Евангельское чтение
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», – поучает нас Господь. В
этом наставлении заключается азбучное правило христианской нравственности.
Если ты ожидаешь внимательного к себе отношения, будь внимателен к переживаниям, скорбям и
нуждам других; если от других ожидаешь уважения, сам научись оберегать чужую честь и бытовые
интересы других людей. Не желаешь ты себе зла? смотри и другим зла не только не твори, но и не
желай, – ибо в какой-то момент жизни другому тобою творимое и, даже, только желаемое зло
обратится на твою голову.
И дальше, призывая нас к благотворительности, говорит Господь: «Любите врагов ваших». О
наших личных врагах говорит Господь. Но возможно ли к ним проявление любви? Да, не только
возможно, но и обязательно для христианина. Св. Иоанн Златоуст говорит: «Если ты не научился
любить врагов своих, ты еще напрасно носишь имя христианина». Что значит: любить своих врагов,
в чем должна и может проявляться наша любовь к ним? Прежде всего, в незлобии сердца, затем –
в молитве за них, в оказании им внимания, в участии в их горе и страданиях. Если враг твой попал
в беду, посети его и т.д. Жалейте и скорбите о их неразумии, ибо они не отдают себе отчета в том,
что, причиняя вам зло, они на свою голову собирают горячие уголья, а вам – помогают духовно
возрастать, помогают спасаться, если вы без гнева, в незлобии, принимаете от них обиды.
Почему гневом возгорается сердце наше, когда нас кто-либо обижает, когда зло лично нам
причиняют? Главная причина в том, что самолюбием исполнено сердце наше; мы себя ставим выше
нашего обидчика. Посему и сразу суд наш над ним выносим. Ты разгневался, осудил, а ну-ка,
загляни в себя! И «никогда не будь доволен собою, иди вперед к Свету, ко Христу. Если скажешь
о себе: довольно, ты погиб» – поучает нас блаж. Августин.
«Молитесь за творящих вам напасть... Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд», – говорит
нам Спаситель Христос. Все люди суть дети одного Отца, Творца и Промыслителя, но увы, не все
они благодатные чада Божии. Лишь тот, кто возлюбил своего врага братской любовью, кто молится
за него и плачет о его заблуждениях, есть благодатное чадо Отца Небесного, который праведных
любит и грешников милует. «Люби», – говорит тот же блаж. Августин, – «и любовь сама тебя
научит, когда и как лучше поступать: много добра можно сделать и тому, кто сам не желает себе
добра, если только будешь заботиться об их пользе».
«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ин. 3:16). Сила веры христианина
в любви, в молитве о врагах.
История дает нам множество примеров благих результатов молитвы о врагах, исходящей из
незлобивого, человека любящаго сердца.
Без молитвы Первомученика Архидиакона Стефана, молитвы, исполненной любви и незлобия к
побивавшим его камнями: «Господи, не вмени им греха сего», – и гонитель Савл не стал бы
Апостолом Павлом, – замечает святитель Иоанн Златоуст…
Мать преп. Феодосия Печерскаго резко протестовала против вступления ее сына на путь
монашеского подвига. Она многократно его избивала, сажала на цепь. Сын отвечал на жестокия
избиения незлобием и молитвой о матери, – и сама мать его приняла постриг в одном из Киевских
монастырей. Такова сила незлобия, кротости и молитвы, любви исполненной.
Если бы мы, дорогие, это помнили – и мы с вами были бы более светлыми и было бы меньше в
нашей среде неприязни и раздоров. Да даст же всем нам Господь силы к исполнению заповеди Его
о любви к недругам. Бог любви и мира да будет со всеми нами! Аминь.
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