
14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы

        

В начале десятого века Византия переживала трудный период своей истории. Огромное
войско язычников вторглось в пределы империи и осадило Константинополь. В
воскресный день, 14 октября 910 года православные вместе с базилевсом и патриархом
собрались во Влахернский храм, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. Вместе с горожанами
молились Андрей, Христа ради юродивый, и верный ученик его Епифаний, ставший
впоследствии шестьдесят седьмым по счету патриархом Константинопольским.

  

Вдруг во время всенощного бдения, в четвертом часу ночи, святой Андрей, подняв очи к
небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов также сопровождали Царицу
Небесную.   Пресвятая Дева преклонила колени и начала со слезами молиться за
византийских христиан, подвергающихся смертельной опасности. Дева Мария долго
пребывала в молитве. Потом подошла к Престолу и, сняв со Своей головы покрывало,
распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и
невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал
"паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил
стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат,
Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и
ужасаюсь".

     Святые Андрей и Епифаний с душевным трепетом созерцали это дивное видение…
Также неожиданно Пресвятая Богородица исчезла. Стал невидимым и Ее омофор. Но
еще долго молящиеся ощущали благодать, неожиданно осенившую храм. Их упование на
Заступницу Небесную было не напрасным — вскоре враги были отогнаны от града
Константина».  

 Память об данном событии особенно чтит украинский народ. Так, например, главный
храм Запорожской Сечи был Свято-Покровским.  Именно 14 октября официально
является Днем казачества на Украине. В Николаевской епархии есть 12
Свято-Покровских приходов
.
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