14.10.2017 Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором!

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший митрополит Питирим возглавил
Божественную литургию в Свято-Никольской соборной церкви, где есть придел,
освященный в честь этого праздника. Архипастырю сослужили священнослужители
епархии и настоятель храма протоиерей Михаил Бойко.
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Матерь Божия известна нам как скорая помощница в бедах, в том числе и грешникам,
которые не имеют дерзновения к Богу за грехи Свои. Об этом нам рассказывают
события 1000-летней давности в Константинополе, которым посвящен праздник. Об этом
говорят нам и события новейшей истории.

14 - 17 октября 2017 года по сообщениям наместника Киево-Печерской Лавры и СБУ
над святой обителью нависла угроза захвата и провокаций в связи со скоплением в
Киеве большого количества радикально настроенных людей. 13 октября Предстоятель
Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий попросил совершать усиленную молитву к Божией Матери о сохранении
Лавры: "Будем читать акафист Покрову Божией Матери, чтобы Матерь Божия покрыла
нас от всякого зла."

"Матерь Божия является покровительницей этой святой обители и мы просим, чтобы
Она сохранила эту обитель от попрания, оскорбления святыни, чтобы мы могли в мире,
согласии и любви здесь, в этом святом месте, прославлять имя Божие", – сказал
Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
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Все, следившие за событиями в Киеве могли убедиться, что опасность, нависшая над
Лаврой, миновала. По милости Божией и молитвам Царицы Небесной главная святыня
Киевской Руси была сохранена от всякого зла. Это еще раз показывает, что Пречистая
Дева Мария милостиво помогает всем, обращающимся к Ней с верой, даже грешникам.

В этом нас убеждает также Предание Церкви, сохраненное в акафисте Покрову
Пресвятой Богородицы

:

Радуйся, праведно движимый гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляющая;
радуйся, злыя страсти наша всемощным мановением укрощающая. Радуйся, крепкое
возбуждение спящих совестей; радуйся, нетрудное преодоление беззаконных навыков.
Радуйся, Еяже ради ад стенет и дуси злобы трепещут; радуйся, Еяже ради врата Рая
всем нам отверзаются. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Твоим омофором.

Хотяй долготерпеливый Всевидец Господь явити Своего человеколюбия
неизследимую щедрот бездну, избра Тебе едину в Матерь Себе и сотвори Тя людем
непреодоленное защищение: да аще кто от них и праведным судом Божиим осуждения
достоин явится, Твоим обаче державным покровом сохраняется на покаяние, зовый:
Аллилуиа.

Дивная показал еси дела Твоя в Пречистей Матери Твоей, Господи, егда пречудный
омофор в руце Ея светящийся паче луч солнечных явися, имже покрываше люди, сущия в
церкви Влахернстей. О таковем убо знамении милосердаго Ея заступления услышавше,
ужасом и радостию одержими, вси глаголаху: Радуйся, нерукотворенный омофор, аки
облак, над всем миром распростершая; радуйся, превечнаго Архиерея, Сына Своего,
знамение на руце Своей держащая. Радуйся, новую милость и новую благодать сим в
Церкви Православной являющая; радуйся, столпе облачный от искушений и соблазнов
мира всех нас покрывающий. Радуйся, столпе огненный, среди мглы греха всем нам путь
спасения показующий; радуйся, явных благочестия подвижников явное укрепление.
Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление; радуйся, и мене,
обнаженнаго добрых дел, не оставляющая Своим покровом и благодатию. Радуйся,
Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.
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