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14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

Краткая история 

 

В X веке наши предки русы, тогда еще язычники, осадили 
Константинополь. Во время службы во Влахернской церкви 
защитникам города явилась Богоматерь и, в знак того, что дает им 
свою защиту, покрыла их ризой-покровом. После этого покров погрузили 
в прибрежные воды, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала 
русские ладьи. 

О празднике  

Беседа с иереем Александром 
Пикалевым, преподавателем 
Владикавказского православного духовного 
училища, помощником проректора по 
воспитательной работе 

— Отец Александр, в чем особенность 
этого праздника в православной традиции? 

— Особенность, я бы даже сказал, 
парадоксальность праздника в его 
«непатриотичности». Сам факт существования 
этого праздника в русском православном 
 календаре разрушает ложный стереотип о 
том, что православие это некая национальная 
вера, национальная традиция… 

...В праздник Покрова Русская 
Православная Церковь празднует среди прочего и поражение славянского 
(языческого) оружия, оружия наших предков силою Божьей и 
предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет 
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такое большое миссионерское значение. Он говорит о том, что единство в 
вере стоит выше любых человеческих конфликтов, любых национальных 

стереотипов и антипатий. 
Именно понимание этой истины 
позволило русскому народу 
впоследствии воспринять этот 
праздник и сделать его частью 
своей православной традиции. 

— Почему Православная 
Церковь так почитает 
Богородицу? 

— Потому что все основания 
для этого почитания изложены в 
Священном Писании: И сказала 
Мария: величит душа Моя 
Господа,  и возрадовался дух Мой 

о Боге, Спасителе Моем,  что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо 
отныне будут ублажать Меня все роды;  что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его (Лк. 1: 46–49). Из этого мы видим, что еще до 
рождения Спасителя было предопределено величие Девы Марии и Ее 
почитание (ублажение) всеми народами. 

Кроме того, евангелист Иоанн Богослов свидетельствует о том, что 
первое Свое чудо, в результате которого ученики уверовали в Спасителя, 
Христос сотворил именно по просьбе, ходатайству Своей Матери. Поэтому 
почитание Богородицы как Заступницы, ходатаицы за людей укоренено в 
самой глубине христианской традиции и опыта. Именно чудесам Божией 
Матери мы обязаны такому количеству Ее чудотворных икон, которые во 
все времена пользовались почитанием православных христиан, и не 
только православных. Мы знаем, как чтят католики Казанскую икону 
Богородицы, мы знаем о том, что даже мусульмане принимали участие в 
крестных ходах с Моздокской иконой.  

— Почему же Богородица в Писании упоминается так редко? Как 
совместить церковное почитание Божией Матери и скупость 
евангельского повествования о Ней? 

— К Евангелию (как и к Церкви) неприменим статистический анализ. 
Смотреть нужно не на количество строк, а на то, что в них сказано. 
Безусловно, Священное Писание обладает огромным авторитетом, но 
ведь оно само порождено Церковью. А Церковь своей двухтысячелетней 
историей ответила на вопрос, почему христиане почитают Божию Матерь. 

Но вернемся к самому евангельскому тексту. Там есть пророчества о 
почитании Богородицы. Это слова Архангела Гавриила, который приносит 
Деве Марии весть о том, что Она будет матерью Спасителя. Короткая 
фраза Благословенна Ты между женами (Лк. 1: 28). «Благословенна» — 
означает прославлена. И Архангел произносит это не от себя, он всего 
лишь посланник Божий. И Богородица, встречаясь со Своей 



родственницей Елисаветой, прямо говорит, что Бог сделал Ее великой и 
люди прославят Ее (Лк. 1: 48–49). Поэтому Церковь всегда отвечала тем, 
кто, ссылаясь на Евангелие, отказывался почитать Богородицу: тем самым 
вы отказываетесь исполнять то, к чему призывает христиан Евангелие: 
почитать Божию Матерь. 

А самое главное заключается вот в чем. Человечество ждало 
Спасителя множество веков. В Ветхом Завете Бог через пророков говорил, 
что Он войдет в мир через женщину, родившись без участия мужского 
семени. Но от женщины, которая должна была стать земной Матерью 
воплотившегося Бога, требовался величайший подвиг. И Дева Мария 
добровольно и свободно пошла на это. Богородице хватило веры, чтобы 
не усомниться в Своем предназначении, у Нее было достаточно духовных 
сил, чтобы не возгордиться, и достаточно смирения, чтобы нести Свой 
крест. Ведь она с самого начала знала, что земное служение Ее Сына 
окончится трагически. И как верующий человек, и как Мать Она перенесла 
немыслимые страдания. А пошла Она на это, потому что хотела спасения 
всем нам, всему человеческому роду. Как же Церкви не почитать Ту, без 
подвига Которой стало бы невозможным Боговоплощение — а значит, и 
наше спасение?  

— Но ведь не все христиане почитают Богородицу… 
Вы, конечно, говорите о протестантах и множестве отколовшихся от 

них псевдохристианских сект. Причины того резко негативного отношения 
к двухтысячелетней христианской традиции у сектантов имеют целый ряд 
причин: от примитивного нигилизма по отношению ко всему церковному, 
когда уже слова «храм», «церковь», «священник» становятся 
ругательными, как это бытует у «Свидетелей Иеговы», до неспособности 
понять, что именно Церковь видит в самом Христе, как она Его 
воспринимает. 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх. 20: 12). Сам 
Христос чтил Свою Матерь, потому что так велел Божий закон. По Ее 
ходатайству творил чудеса, благодаря Ее заступлению спас православный 
Константинополь от варваров. 

И тем не менее всегда находились 
люди, воспринимавшие почитание 
Богородицы как идолопоклонство и при 
этом называвшие себя христианами. 
Они, к сожалению, не понимали 
внутренней сущности Церкви. 
Православная Церковь – это живые 
люди, ее можно сравнить с большой 
семьей. Глава семьи – Христос, а все 
члены семьи, где бы они ни 
находились, в каком бы веке они ни 



жили, через Христа духовно связаны и друг с другом. 
И чем ближе эти люди к Богу, тем больше надежд мы возлагаем на 

их заступничество, на их любовь к нам. А ближе всех к Богу – Его Мать. Ее 
подвиг отличается от подвига святых качественным образом. Любой 
христианский подвиг связан с самопожертвованием, но в то же время "нет 
человека, который не согрешил бы". Поэтому даже величайшие святые не 
были до конца свободны от человеческой "самости". Церковь знает только 
одного человека, который был свободен от себялюбия совершенно, 
который от начала до конца своей жизни всегда отдавал всего себя Богу, 
ничего не ожидая взамен. Это – Матерь Божия. Самый совершенный дар 
Божий человеку — быть матерью, утешенной удивительной связью со 
своим ребенком, — для Богородицы был с самого начала подвигом, от 
которого, как Она знала, Ей не должно было достаться никакого обычного 
материнского утешения. 

Церковь не обожествляет Богородицу. Она — человек. Но при том 
Христос назвал Ее матерью, а Она Его — Сыном. Что может быть ближе 
этого? И, будучи в Таинстве Крещения связанными со Христом, христиане 
тем самым теснейшим образом духовно связаны с Его Матерью. Это знает 
любой человек, искренне когда-либо Ей молившийся. 

Именно поэтому за помощью к Богородице обращаются намного 
чаще, чем к другим святым, поэтому Ей посвящено так много храмов, 
поэтому написано столько Ее икон. Каждая икона — это случай реальной 
помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к Божьей 
Матери. Каждый воздвигнутый в Ее честь храм — это свидетельство того, 
что люди всегда чувствуют силу Ее любви, которой с избытком хватает для 
каждого человека. 
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