ПОКРОВСКИЙ ХРАМ г. ТРУБЧЕВСКА

Прошлое - это бесконечная даль, и
чем больше мы в нее вглядываемся, тем
лучше видим, как глубоко в века уходят
корни человеческой истории. Но бывают
события, которые объединяют все столетия,
все народы, и тогда время, безжалостно, на
первый взгляд, отмеривающее земной человеческий путь, словно бы перестает существовать.
К таким событиям принадлежит чудо Покрова Пресвятой Богородицы. Оно произошло очень
давно - историки до сих пор спорят, когда именно это случилось. Но так ли это важно, если то, что
произошло темной ночью во Влахернском храме Константинополя, вообще не имеет времени.
Древний Царьград поражал современников своими храмами и дворцами, ипподромами и
базарами, могучими каменными стенами. Людям начала третьего тысячелетия он не показался бы
особенно большим - всего несколько сот жителей, даже внутри городских стен - нивы, огороды,
виноградники, мирно пасущиеся стада… Но тогда это был один из крупнейших городов обитаемого мира
- столица огромной Византийской империи, царь городов и город царей - Царьград.
Владения Второго Рима простирались от Дуная на севере до Тигра и Ефрата на юге, от
Кавказских гор на востоке до Адриатики на западе. Византия постоянно воевала, то приобретая новые
земли, то обороняя от врагов собственные. Жители империи называли себя ромеями («римлянами»), и
Константинополь был для них Новым Римом, где жили представители разных народов: греки, сирийцы,
скифы, славяне. Всех их объединяла православная вера, сохраненная в чистоте с апостольских времен и
закрепленная деяниями Вселенских Соборов.
В 10 веке по этим улицам Константинополя бродил Христа ради юродивый Андрей. Сохранились
свидетельства о его недюжинном уме и красоте телесной. Родом славянин, он прекрасно изучил греческий
язык, прочел немало книг. И тогда Господь призвал его на тяжкий подвиг юродства. Ходил Андрей по
городу в ветхом рубище, сказываясь безумным, а по ночам подолгу молился в цареградских храмах.
В Константинополе было много церквей, а одним из самых почитаемых слыл Влахернский,
стоящий на берегу залива Золотой Рог. Здесь хранился золотой ковчег, украшенный драгоценными
камнями, а в нем - риза Пресвятой Богородицы, Ее головное покрывало и часть пояса. Построил храм
император Лев Великий по обретении этих святынь в 458 году специально для их хранения.
И совершалось здесь чудо: «был некогда в Константинополе в одной из церквей образ Святой
Девы, перед которым висел покров, закрывающий его. Но в каждую пятницу на вечерне этот покров
безо всякого содействия, сам собою и Божественным чудом, как бы подымался к небу, так что все могли
это ясно и вполне видеть, а в субботу покров нисходил на прежнее место и оставался там до следующей
пятницы». Предполагают, что этот образ Богоматери был мозаичным и находился в главном алтаре
Влахернского храма. Еще в 511 году было установлено, и с тех пор еженедельно совершалось перед ним
особое ночное бдение с песнопениями. Во времена Андрея юродивого Византия переживала трудный
период своей истории. Огромное войско сарацин вторглось в пределы империи. И тогда православные
собрались во Влахернский храм на ночное бдение. Тьма окутывала храм, только шум волн залива
нарушал благоговейную тишину, все молились: «Пресвятая Госпожа наша Богородица, спаси нас!»
Вместе со всеми горожанами молились Андрей юродивый и верный ученик его Епифаний, ставший
впоследствии шестьдесят седьмым по счету патриархом Константинопольским…
И вдруг словно не стало кровли храма, все озарилось дивным светом, и увидел Андрей Царицу
Небесную, шествующую от царских врат. Ее окружали святые пророки, апостолы, Ангелы, славящие
Пречистую хвалебными именами. А рядом с Богородицей, поддерживая Ее, шли Иоанн Предтеча и Иоанн
Богослов.
От лика Богородицы исходил неземной свет. И видели они, как, преклонив колена, молилась
Пречистая за христиан всех концов земли, как, сняв с главы Своей, блиставшее, подобно молнии,
покрывало, распростерла его над молящимися. И стало покрывало столь огромным, что покрыло собою
весь православный мир. И пока стояла Пречистая во Влахернском храме, был ясно виден и Ее святой
покров, а по отшествии Ее и покров сделался незримым. Было это чудо явлено в воскресенье 14 октября в
царствование императора Византии Льва VI Мудрого. Точный год неизвестен и не так уж важен, ибо было
это всегда и всегда пребудет - моление Пречистой о грешном роде человеческом. Много свидетельств
чудесной защиты Богородицы и покрова Ее знал Константинополь.
... В ту самую ночь, когда простерла Она Свой покров над молящимися во Влахерне, бежали
сарацины.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы
глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к
Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави
нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.
Перевод:
В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати,
пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим
покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»
Кондак Покрова Пресвятой Богородицы
глас 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи
покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.
Перевод:
Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с
архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного
Бога
Величание праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе,
за ны Христу молящуюся.
Перевод:
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на
воздухе за нас Христу молящуюся.
Стихотоворение о празднике Покрова Пресвятой Богородицы
Тебя воспеть певца безсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!

