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14 октября Русская Православная Церковь празднует большой светлый праздник,
который называется Покров Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых.
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Православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих.
Это праздник в память события, произошедшего 1 октября 910 года в святом городе
Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы,
головной покров и пояс. Память об этом событии бережно хранится православным
народом на протяжении всех десяти веков. Чудо, случившееся в 911 году во
Влахернском храме, воспринимается всеми верующими людьми как близкое и дорогое
каждому сердцу. Ведь заступничество Божией Матери, Ее защиту и Ее Покров мы
чувствуем всегда и в собственной жизни, и в жизни нашей великой измученной России.
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Фото с праздника.  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издревле любим и почитаем русским народом.Чудо, прославленное Церковью, произошло в храме во время всенощного бдения, когдагород Константинополь (православная греческая столица) был окружен многочисленнымнеприятелем.  Все находившиеся в церкви, а среди них и император Лев, и императрица, и множествопридворных, горячо молились об 
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  избавлении от врага. Свою молитву к Господу и Божией Матери возносил и св.Андрей,принявший на себя подвиг юродства Христа ради. Многие в городе смеялись над ним,били и толкали его. Благодушно терпя издевательства и голод, он ходил по улицам водной рубахе, проводил ночи на холоде, а милостыню, которую подавали ему, раздавалдругим нищим. Господь наградил св.Андрея даром прозорливости. Молясь во времявсенощной вместе со всеми прихожанами, он увидел вдруг Пресвятую Деву,шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк ИоаннПредтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонивколени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своейголовы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми,знаменуя тем самым подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых иневидимых врагов.  
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Св.Андрей со страхом и трепетом созерцал это Божественное видение и спросилстоящего рядом своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу иГоспожу, молящуюся о всем мире?". - "Вижу, святой отче, и ужасаюсь". Пречистая Девастояла "на воздусе молебно простирающу всечестнеи Свои руци, просяще умирения мируи спасения душ наших", - говорится в праздничной стихире. Святые Андрей и Епифаний,удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели нараспростертое перед народом покрывало и на блиставшую, наподобие молнии, СлавуГосподню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало, поотшествии же Ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, Она сохранилаблагодать, бывшую там. Заступничеством Пречистой Девы враг был отогнан от стенКонстантинополя, а память о чудесном явлении Богородицы осталась в народе.  
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На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы был введен заботами св.князя АндреяБоголюбского, внука Владимира Мономаха, в XII веке. На Руси первый храм в честьПокрова Божией Матери был построен на Нерли святым князем Андреем Боголюбским(внук Владимира Мономаха) в 1165 году. Этот храм - всемирно известный шедеврдревнерусского зодчества - храм Покрова на Нерли. Известнейший собор в честьПокрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) расположен в центре Москвы. Егостроительство связано с походом царя Иоанна Грозного на Казань в 1552 году. ВНовгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (такназываемый Зворинский монастырь).  В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небеснойзащиты и помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да непогибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; наТя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем".
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