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Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
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.
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.
Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным
великим святым, обычно в сопровождении одного или двух
апостолов Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому
являлась и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой
славе, как в Константинопольском Влахернском храме, в этот
великий праздник, именуемый Ее Покровом.
В храме было множество народа, и в его числе стояли
блаженный Андрей, Христа ради юродивый с учеником своим
Епифанием.
Совершалось всенощное бдение. Народ горячо молился
об избавлении от нашествия варваров, которые уже подошли к
самому Константинополю.
Около четырех часов утра блаженный Андрей внезапно
увидел под сводами храма стоящую на облаках Пресвятую
Богородицу, окруженную сонмом Ангелов, апостолов, пророков,
святителей и множеством великих святых.
Блаженный Андрей спросил Епифания: «Видишь ли ты
Госпожу и Царицу Мира?», — «Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь», — ответил Епифаний.
На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в алтарь и долго молилась
Богу, стоя на коленях пред престолом. Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя сиявшее
небесным светом и блиставшее молниями большое покрывало, распростерла его над всем
молящимся народом.
На этом внезапно окончилось чудесное видение Андрея и Епифания.
Утром всем стало известно, что на рассвете варвары сняли осаду Константинополя и
ушли.
Думаю, что всем вам понятно, как велика разница между этим преславным и чудным
явлением Покрова Пресвятой Богородицы и Ее многочисленными явлениями отдельным великим
святым с одним-двумя апостолами, или даже в одиночестве.
Хочу углубить Ваше внимание и остановить его на тех весьма важных чертах, которыми
отличается Ее чудесное явление во Влахернском храме в великий день Ее Покрова.
Велика, конечно, разница между тем, во что веруем только понаслышке или по
письменным сообщениям и тем, что видят глаза человеческие.
Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение Покрова Пресвятой Богородицы
видели не все молящиеся, а только Андрей, Христа ради юродивый и ученик его Епифаний, но
свидетельство блаженного Христа ради юродивого, исполнившего в великой мере первую
заповедь блаженства о нищете духовной, вполне убедительно для нас, ибо такой великий святой,
конечно, не мог солгать или выдумать небылицу, и его глазам мы можем верить, как своим
собственным.
Никто да не усомнится в том, что видели человеческими глазами блаженный Андрей и
ученик его Епифаний.

Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в такой великой славе, со множеством
Ангелов, апостолов, пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, какую видели
Андрей и Епифаний, могла сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно
для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней.
Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде
христианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но своими
человеческими глазами убедились в этом блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла она изпод сводов храма в алтарь и долго молилась, стоя на коленях.
Вспомним, что Апостол Павел называет диавола князем, господствующим в воздухе, и
тогда с великой благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, поймем значение блиставшего
Божественным светом Ее Покрова, распростертого над головами молящихся, которым Она
защищала их от низко носившегося в воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых
поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из Ее Покрова.
Видите ли, люди Божии, как велико и свято для нас значение праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, как укрепляет видение блаженных Андрея и Епифания нашу веру в Нее
как Заступницу Усердную мира нашего.
Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети свою мать, и воздадим
великую славу и честь Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, Господу и Богу нашему
Иисусу Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым Духом. Аминь..
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

ПРЕПОДОБНЫЙ РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ
Преподобный Роман, прозванный «Сладкопевцем», был по
происхождению греком и родился в середине V столетия в сирийском
городе Емесе. Получив образование, он стал диаконом в Воскресенском храме в городе Бейруте. При императоре Анастасии Дикоре (401518 гг.) он переехал в Константинополь и стал клириком при
патриаршем храме Святой Софии. Он усердно помогал при
богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако
патриарх Евфимий любил Романа и даже приблизил его к себе за его
искреннюю веру и добродетельную жизнь.
Расположение патриарха к святому Роману возбудило против
него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять.
На одном из предрождественских богослужений эти клирики
вытолкнули Романа на амвон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами,
служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганный,
святой Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Придя
домой совершенно подавленным, святой Роман ночью долго и напряженно молился перед иконой
Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и
велела съесть его. И вот совершилось чудо: Роман получил красивый, мелодичный голос и
одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый
кондак праздника Рождества Христова: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют;
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог».
На следующий день святой Роман пришел в храм к всенощной под Рождество Христово.
Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел
составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх
благодарили святого Романа, а люди назвали его Сладкопевцем. С тех пор святой Роман
украшал богослужения своим дивным пением и вдохновенными молитвами.
Любимый всеми, святой Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко поднял
благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял почетное место среди
церковных песнописцев. Ему приписывают более тысячи молитв и гимнов на различные
праздники. В особенности славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в
пятую субботу Великого поста. По его образцу составлялись прочие акафисты. Скончался
преподобный Роман в 556 году.
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