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Дева днесь предстоит в церкви  
и с лики святых невидимо 

за ны молится Богу
(Кондак праздника)

В начале десятого века, 
в 910 году по Рождестве 
Христовом, при греческом 
императоре Льве Мудром 
и патриархе Тарасии, во 
Влахернской константи-
нопольской церкви, при 
отправлении всенощного 
бдения явилась однажды 
взору избранных челове-
ков Матерь Божия с ликами 
Ангелов и святых. Покры-

вая честным Своим омо-
фором предстоящий на-
род, Она молилась Сыну 
Своему и Богу о спасении 
его от врагов, грозивших 
столице разрушением, а 
народу – рабством и смер-
тью. Предстательством 
Небесной Заступницы 
неприятель был прогнан, 
а город спасен. В память 
милостивого покровитель-
ства Матери Господа и на-
шему Отечеству, Право-
славная Русская Церковь с 
древнейших времен уста-
новила ежегодно совер-

шать празднственное вос-
поминание Покрова Божи-
ей Матери.

Уже тысячу с лишним лет 
существует царство Рус-
ское, и трудно перечис-
лить, сколько раз Небесная 
Заступница покрывала его 
от бед Своим молитвенным 
предстательством у Госпо-
да Сил. Но, покровитель-
ствуя столько целому от-
ечеству, народу, Она про-
стирает державный покров 
Свой на города и веси и на 
частных лиц. Всякий право-
славный знает это, потому 
что примерами Ее покрова 
и заступления полны горо-
да, селения и жизнь весьма 
многих благочестивых хри-
стиан. В честь праздника и 
для вашего и своего нази-
дания, побеседуем, братья, 
о том, сколь нужно для нас 
молитвенное предстатель-
ство о нас Божией Матери.

Мы далеко, далеко не 
понимаем, братья, того, 
сколь необходимы молит-
вы за нас Пречистой Мате-
ри Господа, и, чтобы видеть 
эту необходимость, нужно 
око или ум гораздо чище 
и светлее нашего. Одна 
только нежнейшая Мать 
наша, от смысла чистая, 
светлая Церковь, во всем 
свете видит, сколь необхо-
димо для нас Ее предста-
тельство о нас пред Богом, 
и потому всякий раз, ког-
да только начинает с нами 
молиться Богу, непремен-
но призывает Ее, Избран-
ную в женах, Высшую тва-
рей небесных и земных, и 
по Ее ходатайству просит 
или даровать нам какое-
либо благо, или избавить 
от какого-нибудь несча-
стья, так что трудно найти 
молитву без имени Пре-
чистой Матери Божией. И 
справедливо! Будучи Ма-
терью Бога-Слова, следо-
вательно, находясь ближе 
всех к Престолу Божества, 
Она, естественно, много 
может ко благосердию или 
к умилостивлению Влады-
ки. Мы грешны и нечисты, 
а Она – Пречистая; как за 
Ее молитвы не помиловать 
нас, нечистых, если толь-
ко мы желаем очиститься и 
не прилагаем снова грехов 
ко грехам?! Мы горды при 
своих нечистотах, а Она так 
смиренна при всех Своих 

добродетелях, при всем 
Своем величии. Kак, смо-
тря на Ее смиренные мо-
литвы, не помиловать нас, 
гордых и жестоковыйных, 
если мы смиряемся пред 
Богом и пред Нею! Бого-
матерь точно как стена не-
рушимая между Богом и 
людьми. Она отводит боль-
шую часть громов небес-
ного правосудия, готово-
го покарать грешников не-
благодарных. Только за та-
кой стеной мы часто быва-
ем безопасны, между тем 
как мы думаем, что наша 
безопасность есть след-
ствие обыкновенного по-
рядка вещей. Но войдем 
ближе в положение чело-
века на земле, чтобы яснее 
видеть, как нужно для него 
молитвенное предстатель-
ство Божией Матери.

С тех пор как человек по-
терял свою невинность, 
блаженство и безсмер-
тие, – доныне он пред-
ставляет собой ужасаю-
щую картину терзающих 
его бедствий, внутренних 
и внешних, душевных и те-
лесных, так что нельзя не 
видеть всякому, что какое-
то иго тяжко лежит на всех 
сынех Адамлих, от дне ис-
хода из чрева матере их до 
дне погребения в матерь 
всех (Сир. 40:1), то есть, 
в землю. Утратив давно 
свое блаженное состоя-
ние, человек теперь слабо 
верит в обещанное ему не-
бесное блаженство, не хо-
чет понять, что настоящая 
жизнь не есть жизнь в соб-
ственном смысле, потому 
что она есть не больше, 
как приготовление к жиз-
ни на небе, и потому дает 
здесь себе полную волю, 
делая часто свою жизнь 
позорищем буйных стра-
стей; забавляется ею, как 
игрушкой, не любопыт-
ствуя знать, что сделает-
ся с ней, когда она слома-
ется, – вообще не пользу-
ется ею так, как предпи-
сывает и здравый смысл 
каждого, который говорит, 
что жизнь разумного суще-
ства должна иметь непре-
менно разумную, духов-
ную цель. С другой сто-
роны, живя большей ча-
стью в болезнях, скорбях, 
в бедах, в изнурительных, 
но безполезных для души 

заботах, часто подавляет-
ся их бременем, не нахо-
дя себе облегчения и уте-
шения. Kак необходимо и 
как отрадно было бы в та-
ком жалком положении 
найти на небе лицо, кото-
рое питало бы к нам са-
мую искреннюю, нежную 
любовь, имело великую 
силу у Бога и своим пред-
стательством содейство-
вало нам, по нашей молит-
ве, через озарение своим 
небесным светом ума на-
шего отрываться понем-
ногу от земли, наставляло 
нас ко спасению, предот-
вращало соблазны и иску-
шения, или помогало прео-
долевать их и смягчало же-
стокость наших скорбей, 
болезней и других несча-
стий! Такое светлое лицо и 
есть у христиан – Матерь 
Божия. Избраннейшая из 
всех жен мира, какие где 
и когда бы ни были, Она, 
естественно, сочувствует 
людям, как подобостраст-
ная им, сочувствует боль-
ше не только всякого че-
ловека в отдельности, но 
больше всех людей вме-
сте, потому что ни одно 
сердце человеческое не 
способно любить всех лю-
дей такой любовью, какой 
любит нас Матерь Божия. 
Только чистейшее сердце 
может любить всех людей, 
а чище сердца Марии из 
людей не было ни у кого. 
Мы иногда любим какого-
нибудь несчастного, да по-
мочь ему не можем. K бо-
лезни сострадания в та-
ком случае присоединяет-
ся новое болезненное чув-
ство: невозможность по-
мочь несчастному. С Бо-
жией Матерью этого быть 
не может. Если Она хочет 
помочь несчастному, кото-
рый с живой верой обра-
щается к Ее ходатайству, 
то не помочь ему не мо-
жет. Kак Матерь Всемогу-
щего Сына и Бога, Она, не-
которым образом, и Сама 
всемогуща. Бог определил 
миловать нас за Ее молит-
вы безконечно много боль-
ше, чем за молитвы всех 
других святых, по самой 
высоте Ее служения таин-
ству искупления, и потому 
внимает всякой молитве 
Своей Пречистой Мате-
ри, так как всякая молит-

ва Ее свята и угодна Ему. 
И так, хотите ли вы спасти 
свои души от погибели веч-
ной, освободиться от раб-
ства страстям, благодуш-
но и легко переносить бо-
лезни, скорби и бедствия 
жизни, обращайтесь усер-
дно, все братья, с молит-
вой к Матери Божией, про-
сите себе Ее высокого со-
действия, Ее утешения, – 
просите горячо, неотступ-
но – так, как если бы вы ви-
дели Ее пред своими гла-
зами в Ее Божественной 
славе, – и вы верно полу-
чите Ее помощь; Она вер-
но осенит вас Своим по-
кровом. Вы сами это уви-
дите, почувствуете, ося-
жете, вам будет так легко, 
так мирно, весело. А если 
не получите, вините себя: 
значит, вы молились неис-
кренне, недостойно. Kому, 
братья, больше и заступать 
нас, кому больше и слу-
шать наши молитвы, как не 
Матери Божией? Хотя Она 
теперь на Небе, во всей 
Небесной славе, но Она – 
от нас, с нашей грешной 
земли: жила здесь, как и 
мы, и тоже много испыта-
ла горестей; как же Ей не 
послушать оттуда, не за-
ступить Своих?! Только не 
нужно, братья, никогда не 
нужно забывать, что Она – 
Пресвятая и не любит без-
закония. Поэтому, прося в 
молитвах наших предста-
тельства Ее за нас у Бога, 
будем стараться быть да-
лекими от всякого греха, 
как нечистоты, которая 
отвращает от нас и очи, и 
слух небесной Заступни-
цы и навлекает на нас гнев 
небесный.

Будем же с чистым серд-
цем все прибегать в Ее дер-
жавный покров в наших на-
пастях, в скорбях и болез-
нях и полагать на Нее не-
сомненную надежду. Бу-
дем среди бедствий жиз-
ни готовиться туда, где нет 
никаких бед, где вечная ра-
дость и вечный покой, и Ца-
рице Небесной будет при-
ятно спасать и покрывать 
нас от бед и наставлять нас 
к вечно тихому пристани-
щу небесному. Покрый же 
нас, Владычице, честным 
Твоим покровом, и изба-
ви нас от всякого зла, мо-
лящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души 
наша. Аминь.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, 

1893 год 

Слово в день  
Покрова Пресвятой Богородицы 

Слово пастыря

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы 

Днесь, благовернии людие, светло празднуем,  осеняеми Тво-
им, 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.



20 сентября 2015 года 
в воскресной школе хра-
ма «Знамение Пресвятой 
Богородицы» состоялось 
традиционное празднич-
ное открытие нового учеб-
ного года.

Программа праздника 
началась с напутственно-

го слова иерея Петра Мор-
гунова и водосвятного мо-
лебна, посвященного нача-
лу учебного года и небес-
ному покровителю школы 
святому цесаревичу Алек-
сию. Погода благоволи-
ла: было солнечно и теп-
ло! На живописном скло-

не собрались учащиеся, 
педагоги, прихожане, го-
сти и дружно включились 
в одну большую игру. Все 
присутствующие разби-
лись на три «класса», три 
возрастные группы: малы-
ши, подростки, родители, 
– и отправились добывать своими знаниями частич-

ки одного большого цело-
го – эмблемы Знаменской 
воскресной школы.

Игра состояла из семи 
этапов: история Церкви, 
Закон Божий, церковно-
славянский язык, рукоде-
лие, фотокружок, живо-
пись, театральная студия. 
В каждом пункте участни-
ков ждали преподаватели 
с забавными вопросами и 
заданиями. На последнем 
этапе «Театральная сту-
дия» все собрались вме-
сте и разыграли три ве-
селых импровизирован-
ных спектакля: «Колобок», 

«Курочка Ряба» и «Репка».
Радость, ощущение 

единства и большой се-
мьи наполнили до краев 
сердца детей и взрослых. 
Подтверж-
д е н и е м 
этому ста-
ла дружно 
и быстро 
собранная 
из кусоч-
ков эмбле-
ма школы. 
Традици-
онным яр-
ким завер-
ш е н и е м 
этого чу-

десного детского празд-
ника стал запуск воздуш-
ных шаров в небо.

 Ольга Волкова

(Окончание. 
Начало в номере 9(33),  

сентябрь 2015)

Так получилось, что Храм стро-
ился долго, поскольку первона-
чально задумывался сияющим, 
как корона Москвы, и стоящим на 
самой ее высокой точке – Воро-
бьевых горах. Однако технологии 
того времени не позволили гран-
диозному сооружению укрепить-
ся на фундаменте, под которым 
протекали подземные ручьи, не-
смотря на то, что сам архитектур-
ный проект А. Витберга был та-
лантлив и прекрасен. Впослед-
ствии проект был адаптирован 
выдающимся зодчим К. Тоном 
под новое место – на берегу Мо-
сквы-реки рядом с Кремлем. Над 
созданием величественного соо-
ружения трудились лучшие архи-
текторы, строители и художники 

России. Роспись принадлежала 
кисти В. Сурикова, И. Крамско-
го, В. Верещагина и других ака-
демиков российской Академии 
художеств. Авторами неповто-
римых фасадных скульптур ста-
ли ваятели П. Клодт, Н. Рамаза-
нов, А. Логановский. Врата Хра-
ма были исполнены по моделям 
графа Ф. Толстого. Территория 
вокруг Храма вместе с большой 
частью набережной была совер-
шенно преображена.

Архитектурное, скульптурное 
и живописное убранство Храма 
представляло собой редкое един-
ство, выражающее все милости 
Господни, ниспосланные по мо-
литвам праведников на Русское 
Царство. Собор являл собой жи-
вую летопись борьбы православ-
ного народа с французскими за-
хватчиками, а имена доблестных 
героев, через которых Бог явил 

спасение России, были начерта-
ны на мраморных досках, распо-
ложенных в нижней галерее Хра-
ма. В 1880 году, на этапе завер-
шения отделочных работ, Хра-
му было присвоено наименова-
ние Кафедрального во имя Хри-
ста Спасителя Собора и утверж-
ден штат духовенства. Впослед-
ствии хор Кафедрального собо-
ра стал одним из самых лучших 
в России, а регентами его были 
знаменитые композиторы А. Ар-
хангельский и П. Чесноков. Под 
величественными сводами Хра-
ма звучала увертюра П. Чайков-
ского «1812 год», а также голоса 
Ф. Шаляпина, К. Розова и многих 
других прославленных исполни-
телей разных времен.

В Храме Христа Спасителя тра-
диционно общенародно и «об-
щесердечно» отмечался глав-
ный его престольный праздник – 
Рождество Христово, проходили 
коронации, всероссийские тор-
жества и юбилеи: 500-летие со 
дня смерти преподобного Сер-
гия Радонежского, 100-летие во-
йны 1812 года, 300-летие Дома 
Романовых...

Когда-то Александр I, мечтая о 
таком Храме, верил, что он про-
стоит многие века и будет «ку-
риться в нем перед святым Пре-
столом Божиим кадило благодар-
ности позднейших родов вместе 
с любовью и подражаньем к де-
лам их предков»…

5 декабря 1931 года «поздней-
шие рода» взорвали главную свя-
тыню Москвы – Храм Христа Спа-
сителя, как будто вырвали серд-
це России. После первого взрыва 
Храм устоял, но дальше его взры-
вали вновь, ломали, рубили, каз-
нили. Только обломки разбирали 
потом еще два года. Не сохрани-

лись для потомков имена героев 
1812 года. Поэт Николай Арнольд 
так написал об этом варварском 
святотатстве:

Прощай, хранитель русской 
славы,

Великолепный Храм Христа!
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал…
Нет ничего для нас святого!
И разве это не позор,
Что «Шапка золота литого»
Легла на плаху под топор!..
Незабвенный наш писатель 

Владимир Солоухин в 1989 году, 
открывая памятный вечер, посвя-
щенный одновременно 150-ле-
тию закладки Храма и Рождению 
«Фонда восстановления Хра-
ма Христа Спасителя», сказал: 
«Когда думаешь о разрушении 
Храма Христа Спасителя, ищешь 
одно, наиболее определяющее 
слово – что это было? Волюнта-
ризм, умопомрачение, злона-

мерение, жестокость, уголовное 
преступление?.. И останавлива-
ешься на одном слове – «пору-
гание». Это было трижды пору-
гание: поругание красоты, по-
ругание веры, поругание памя-
ти народной».

Сегодня Храм Христа Спасителя 
восстановлен. Божией милостью 
и неимоверными трудами первых 
энтузиастов и патриотов. Затем к 
делу присовокупились чиновники, 
и Кафедральный Собор столицы 
сегодня принадлежит не Русской 
Православной Церкви, а Прави-
тельству Москвы. Отсюда есть 
ряд коммерциальных вытекаю-
щих последствий. Но с Божией 
помощью, мы, восстановив внеш-
нее, восстановим все-таки и вну-
треннее! И поклонимся Святому 
месту, вобравшему в себя столь-
ко подвига, боли и веры!

 
Екатерина Балашова
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Храмы России

Праздничное открытие  
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Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя, 
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