
Чудесное явление
В это время в храме, находившем ся 
во Влахернах — северо-западном 
квартале Константинополя, где 
хранилась одежда Пресвятой Бо-
городицы, — молился Андрей юро-
дивый. 

Совершалось воскресное богослу-
жение, и храм был полон народа. 
Вместе с Андреем был и его уче-
ник Епифаний. Люди молили Бо-
га, Пресвятую Богородицу и всех 
святых об избавлении от страшной 
угрозы. Народ надеялся на чудо, 
но известия со стен приходили не-
утешительные — силы защитников 
таяли, и все понимали, что про-
тивник сильнее. Люди готовились 
к смерти, но желали встретить ее 
достойно, в молитве. На рассвете, когда богослужение 

подходило к концу, Андрей уви-
дел в воздухе под сводами собора 
женскую фигуру, которая в окру-
жении ангелов и святых шество-
вала над головами собравшихся в 
церкви людей. Это была Богоро-
дица. Достигнув середины храма, 
Она опустилась на колени и стала 
со слезами молиться своему Сыну. 
Молитва Ее была долгой и пламен-
ной. Затем, продолжая молитву, 
Пречистая Дева приблизилась к 
алтарю и там провела еще неко-
торое время. Когда же Она стала 
покидать храм, то сняла со своей 
головы омофор и распростерла его 
над верующими.

Покрывало в ее ладонях сияло, и 
казалось, будто молнии блистали 
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Мы празднуем сегодня 
не только событие, быв-
шее в Константинополе, 
но и воспоминание о любве-
обильном Покрове Божией 
Матери над всеми христи-
анами, прибегающими к Ее 
предстательству и засту-
плению от бед и напастей. 
Мы празднуем этот день 
в честь испытанного каж-
дым из нас в жизни мило-
сердия Богородицы!

Священномученик  
Серафим (Чичагов)

Влахернская икона Божией Матери была 
привезена в дар царю Алексею Михайловичу. 
Хранится в Третьяковской галерее. 
Влахернская церковь Богородицы  
не сохранилась

Церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы на Нерли построена князем 
Андреем Боголюбским

в руках Богоматери. Видение Ан-
дрея закончилось тем, что Пречи-
стая Дева стала удаляться из хра-
ма. Вместе с Ней исчезло и покры-
вало, но еще долгое время Андрей 
ощущал присутствие Богородицы 
и благодать Божью, которая напол-
няла храм после этого чудного по-
сещения. Во время видения охва-
ченный трепетом Андрей спросил 
своего ученика, видит ли тот про-
исходящее, и Епифаний, не находя 
слов, сказал: «Вижу, отец. Вижу и 
ужасаюсь!»

Заступничество Пресвятой Бого-
родицы спасло столицу от гибели: 
врагов, окруживших Константи-
нополь, внезапно охватил необъ-
яснимый ужас, и они в панике 
бежали по неизвестной причине. 
Впоследствии жители города всег-
да с трепетом вспоминали об этом 
чуде и благодарили Спасителя и 
Его Пречистую Матерь за снятие 
вражеской осады. Узнали об этом 
событии и на Руси. Дело в том, что 
Андрей был по происхождению 
славянином. Весть о чуде быстро 
распространилась среди славян-
ского населения столицы, а потом 
— и среди других славян.

Покров — главный 
праздник Руси
В Византии некоторое время это 
событие отмечалось ежегодно, но 
до празднования в рамках всей 
греческой Церкви дело не дошло. А 
вот наши предки поступили ина-
че: в честь явления Богоматери во 

Влахернах они установили празд-
ник Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Есть основания предполагать, 
что официально он был установлен 
в середине XII века Владимирским 
князем Андреем Боголюбским. С 
тех пор Пок ров — один из люби-
мейших праздников на Русских 
землях.

На Руси этот день приходился на 
время окончания полевых работ и 
наступления первых холодов. По-
этому на Покров крестьяне уте-
пляли свои жилища и завершали 
подготовку к зиме. Это также была 
пора свадеб. 
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ПокРов  
Пресвятой 
Богородицы
Праздник был установлен в 
честь избавления Констан-
тинополя от нашествия 
захватчиков благодаря чудес-
ному заступничеству Богоро-
дицы в 910 году. Уже доподлин-
но неизвестно, кто именно 
стоял под стенами столи-
цы — то ли сарацины, то ли 
славяне-язычники. Но все ис-
точники говорят о том, что 
в те осенние дни над городом 
нависла реальная угроза — его 
окружило вражеское войско, 
готовое вот-вот ворваться 
внутрь...
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А девушки, которые не вышли за-
муж, просили в этот день Богоро-
дицу помощи в выборе жениха. 

Вообще, Покров Божьей Матери 
является символом духовной по-
мощи и защиты, и поэтому одно 
из распространенных пожеланий 
у православных звучит так: «Пусть 
Пречистая Дева покроет тебя сво-
им святым Покровом!»

Живой опыт Церкви, подтверждае-
мый примерами из жизни отдель-
ных людей и целых народов, гово-
рит о реальности той помощи, ко-
торую человек может получить от 
Бога через заступничество Пречи-
стой Девы. Недаром Ее уже многие 
столетия называют «Заступницей 
усердной рода христианского».
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Подготовлено Комиссией по миссионерству и катехизации 
при Епархиальном совете г. Москвы 

при поддержке проекта «Православный вестник»  
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

и православного журнала «Фома» www.foma.ru
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Слово 
пастыря
Царица Небесная, Которая являет нам 
знак Своего покровительства, ждет 
от нас молитвы, чистой и смиренной 
веры, готовности под Ее Покровом 
творить добро и утверждать правду. 
Если мы приходим в день Покрова и 
просим об этом Покрове, мы всегда 
должны помнить, ради чего мы просим. 
Что конкретно мы хотим, чтобы Божия 
Матерь восприняла нашу молитву и 
ответила Своим вспомоществованием? 
Если в глубине сердечной мы скажем 
самим себе: «В моей просьбе есть 
нечто, что недостойно Покрова Пре-
святой Богородицы», то лучше остано-
виться и не просить, потому что такая 
молитва будет тщетна.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл ➥

О том, что праведники на-
следуют Царство Божие, 
свидетельствует нам Пре-
святая Богородица Своим 
явлением в славе и свете, 
с Покровом Своим, кото-
рым Она покрывает от 
зла всех, кто прибегает к 
Ней со слезами, молитвой 
и верой. Она явилась и Она 
является, является не ради 
явления, а чтобы открыть 
духовные очи неверующим, 
чтобы они узнали о вечной 
жизни и Царстве небесном.

Святитель  
Николай (Велимирович)
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