Поздравляем Вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы великий праздник, установленный в
память чудесного спасения Константинополя от нашествия врагов в Х
веке. Когда жители города молились во Влахернском храме, прося Бога
спасти беззащитный город от врагов, святой Андрей, Христа ради
юродивый (родом славянин), и его ученик Епифаний увидели над
головами собравшихся Пресвятую Богородицу, окруженную Ангелами и
святыми в блистании света.
Преклонив колена, Пресвятая Дева со слезами молила за христиан Своего Сына. Закончив молитву,
Она сняла с головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых. Обо всём этом народу поведали святые Андрей и Епифаний, а
вскоре враги неожиданно отступили от Константинополя.
В Греции этот праздник не отмечается, хотя само событие, легшее в его основу, произошло там.
Пути Промысла Божия непостижимы: славянину (русу, взятому в плен) Андрею, ставшему святым в
греческой земле, было открыто предстательство Матери Божией за весь христианский род, а этот
праздник в Русской Церкви был установлен около 1164 года святым князем Андреем Боголюбским,
который в 1165 году построил храм Покрова на Нерли.
Праздник напоминает нам, что вся жизнь православных христиан протекает под молитвенным и
благодатным покровом Пресвятой Девы. Митрополит Антоний Сурожский говорил, что Русь искони
была посвящена Божией Матери. Уже древний Киев имел храм Её имени. Божия Матерь является
Покровительницей Руси. Под покровом Пречистой Девы на нашей земле возрастала православная вера.
Под защитой Богородицы формировалось русское государство и русский народ.
И когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской землей, – говорит владыка Антоний, –
мы можем понять, что во все века русской истории Она стояла у престола Божия и слезно молила Бога о
том, чтобы милость Его сошла на нас. Благодатную помощь нам может подать только Сам Христос,
сила Которого совершается в нашей «немощи» (сравни 2 Кор. 12, 9).
Как и наши предки, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не
погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

