Покров Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с праздником Покрова
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы!
В первой половине X века в Царьграде жил великий подвижник
Андрей Юродивый, сподоблявшийся чудных духовных видений и
великих откровений.
Однажды он пришел в знаменитый Влахернский храм, где хранилась
риза Богоматери с Ее омофором и частью пояса.
Омофор — это покрывало, которым иудейские женщины покрывали
голову и которое спускалось до ног.
Блаженный Андрей пришел в храм отстоять всенощную. Его
сопровождал юный почитатель его Епифаний, бывший впоследствии,
с именем Полиевкта, патриархом Константинопольским. Блаженный
Андрей обыкновенно
окончания службы. На
долго. В четвертом
Богородицу, идущую

подолгу оставался в церквях и после
этот же раз всенощное бдение продолжалось
часу ночи Епифаний увидал Пресвятую
от царских врат в великой славе. Ее

поддерживали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.
Окружало Пресвятую Богородицу множество святых в белых и
сияющих одеждах, и все они пели духовные гимны. Пресвятая
Владычица приблизилась к амвону.
Думая, не есть ли это видение искушение для него, блаженный
Андрей спросил Епифания:
— Видишь ли Госпожу и Царицу мира?
— Вижу и ужасаюсь, — отвечал Епифаний. Между тем Пречистая
Богородица преклонила колена и долго молилась, и слезы стекали
по ланитам Ее. Богоматерь прошла в алтарь и долго еще там
молилась за народ. Затем Она вышла оттуда, сняла бывшее на Ней
головное покрывало и, торжественно держа его в руках,
распростерла над всеми молящимися, как бы покрывая им их. За
всем этим следили св. Андрей и Епифаний, пока видение не
исчезло. Андрей передал о нем народу, и рассказ его произвел
сильное впечатление.
В

Греции

праздник

Покрова

не

получил

повсеместного

распространения. Это можно объяснить смутами, волновавшими в
то время императорский и патриарший престолы. В греческих
святцах праздник Покрова даже не упоминается.
Но русская душа, чтущая Богоматерь, была умилена и поражена
этим событием, в котором так ярко выразилось молитвенное
предстательство Владычицы Небесной за людей. В одном древнем
славянском Прологе какой-то князь или епископ пишет: «Егда
слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение и паче
надеяния и заступления нашего бысть без празднества… Восхотех,
да не без праздника останется св. Покров Твой, Преблагая»!
Установление праздника в России доказывается и словами
церковной песни на праздник Покрова, в которой указывается как
на обстоятельства видения во Влахернском храме, так и на
почитание этого события русскими: «Владычице, с честными и
славными пророки, с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего

Покрова праздник в Российстей земли прославльшия».
В конце XIV века был в Царьграде русский дьяк Александр,
который видел во Влахернской церкви икону Пресвятой
Богородицы, «Юж виде святый Андрей на воздусе, за мир
молящуюся».
В России как праздник Покрова Богоматери, так и икона Покрова
— трогательный символ неустанного предстательства Владычицы за
род людской — пришлись особенно по сердцу. Праздник Покрова,
не будучи двунадесятым, чествуется в народном быту не менее
двунадесятых. Есть целый уездный город Владимирской губернии —
Покров. В одной Москве есть Покровский монастырь, Покровская
община сестер милосердия, Покровский собор, называемый
обыкновенно храмом Василия Блаженного. Собор этот заложен
царем Иоанном Васильевичем Грозным после возвращения из
казанского похода в память взятия Казани, так как в праздник
Покрова произошел приступ и русские овладели городом.
Икона Покрова изображает обыкновенно амвон Влахернского храма,
с которого дьякон, протягивая руку с орарем, произносит
ектению. Около амвона молящийся народ, а среди него блаженный
Андрей в рубище указывает Епифанию на стоящую в облаках
Владычицу, окруженную святыми и ангелами. Она держит на широко
распростертых руках Свой омофор. Такое изображение иконы
Покрова можно видеть, например, на плафоне купола церкви
Санкт-Петербургского Педагогического института.
Издавна существовали в России храмы и целые монастыри в честь
Покрова Богоматери. Так, по преданию, благоверный великий
князь Андрей Боголюбский в городе Боголюбове, близ Владимира,
построил храм Покрова. В Новгороде в XII веке существовал
Зверинский монастырь в честь Покрова Богоматери.
Е. Поселянин. Сказания о чудотворных иконах Богоматери.
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