
Похвала Пресвятой Богородицы 
Суббота  Акафиста.  Это  особенная  суббота.  Такой  день бывает  только

один раз в Церковном году. Это праздник Похвала Божией Матери или, как
еще называют этот день, Суббота Акафиста. 

В пятницу, накануне, на праздничной утрене читается Великий Акафист
Божией  Матери.  В  древности  известный  кондак  нынешнего  акафиста
«Взбранной  Воеводе  …»  представлял  из  себя  самостоятельное  и  большое
поэтическое произведение. Он и звучал по-другому, и состоял из множества
строф,  славящих  Божию  Матерь  за  неоднократное  спасение  от  врагов,
покушавшихся на Константинополь с 626 года. Тогда авары и славяне стояли у
стен Константинополя, и только заступничество Божией Матери спасло город.
Известные  нам  слова  кондака  «Взбранной  Воеводе  Победительная,  яко
избавльшеся  от  злых…»  появились  тогда  же,  в  626  году  и  их  автором
предположительно был святой Роман Сладкопевец. 

В  860  году  неприятельский  флот  россов,  наших  предков,  осаждал
Константинополь.   Помощи ждать было неоткуда и,  казалось,  гибель была
неминуема.  Тогда  был  совершен  крестный  ход  вокруг  города,  а  когда
процессия подошла к морю, патриарх Константинопольский Фотий погрузил
в воду Ризу Божией Матери, хранившуюся в городе. И море, всегда там тихое
и  спокойное,  вдруг  сильно  заволновалось,  поднялась  страшная  буря  и
потопила корабли врагов.  Так  спасен  был этот  великий город –  хранитель
многих православных святынь. Чудо это произошло в субботу пятой недели
Великого Поста.

Церковью  было  установлен  праздник  названный  Похвала  Пресвятой
Богородице в честь чудесных избавлений от врагов Ее заступничеством. День
праздника был назначен на пятую субботу Великого Поста, так как само чудо
произошло в этот день - субботу пятой недели Великого Поста. 

С тех пор христианская вера стала распространяться среди россов. В 988
году,  то  есть  через  128  лет  после  этого  события,  Русь  крестилась.  Мы,
потомки россов, теперь и сами славим Божию Матерь теми же словами, что и
в IX веке -  «Взбранной Воеводе Победительная, яко избавльшеся от злых…»

Этот  Великий  акафист,  единственный  в  своем  роде,  так  как  все
остальные  акафисты  были  написаны  в  подражание  ему,  первому.  На
особенной  службе,  которая  бывает  единственный  раз  в  году  в  праздник
Похвалы  Пресвятой  Богородицы,  мы  молимся,  и  просим  Божию  Матерь
освободить нас от всяких злых. Ведь теперь Она и наша заступница.
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Храм во Влахерне 
на месте того храма, где первый раз прочитали 

акафист Пресвятой Богородице
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