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Тропарь 
Днесь, благо е   н   л    е, 

с е   ло   а  з нуем, осен  ем  Т о-
  м,  огома   ,     е с   ем,     
Т оему    з  а   е   е   с ому 
о б азу, ум  льно глаго лем:  о    й 
нас  ес н  м Т о  м  о  о  ом   
 зба    нас о   с   аго зла, мо-
л        на Т оего  ,    с а    о га 
на  его, с ас     у     на  а. 

 

Перевод тропаря 
Сегодня мы, благоверные 

люди, светло празднуем, осеня-

емые Твоим присутствием, Бо-

гоматерь, и, взирая на твой пре-

чистый образ, с умилением го-

ворим: покрой нас драгоценным 

Твоим покровом и избавь нас от 

всякого зла, моля Сына Твоего, 

Христа Бога нашего, спасти ду-

ши наши. 

Кондак 
Де   а  несь   е с о      це       

  с л     с     х не     мо за н  
мо л  с   о  гу, А  нгел  со а х е е   
 о лан    с , а о с ол  же со   о-
 о    л  о с  у    : нас бо  а     
мо л    ого о    ца   е е   наго  о  га. 

Перевод кондака 
Дева сегодня предстоит в 

церкви и с хорами святых неви-

димо молится за нас Богу. Анге-

лы с архиереями поклоняются, 

апостолы же с пророками лику-

ют, ибо за нас Богородица молит 

Предвечного Бога. 

Во время нашествия врага на Константинополь весь народ собрался во Влахернской церкви. От-

чаяние внушило обратиться с великим воплем и слезами к Матери Божией.  <…> Глубина покаянно-

го чувства сокрушения о грехах была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила явиться к 

молящимся и утешить их. Её блистающий омофор становится Покровом от грядущей на них беды. 

Враг внезапно, без всякой видимой причины, оставил свое намерение.  А все те, кто хранит об этом 

событии память в своем сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла 

 естны    во   о о о ро ». Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на 

все времена. Православная Россия – удел Божией Матери. Она являлась Сама на Руси тем святым, 

чьи сердца не знали тени порока. Она посещала многострадальную, но верную Богу Русь многочис-

ленными Своими иконами, ими являя русским людям Свой Покров. <…> Матерь Божия всегда есть 

и будет с теми, кто верен Её Божественному Сыну, кто идёт по Его зову путём вечного спасения. 
 

Праздник Покрова Божией Матери был 

установлен на Руси в княжение святого благо-

верного князя Андрея Боголюбского (1155 – 

1174) Основанием послужило константинополь-

ское чудо 910 года, описание которого сохрани-

лось в житии св. Андрея Христа ради юродивого. 

Когда святой Андрей вместе с Епифанием, 

своим учеником, молились в храме, вдруг как бы 

раскрылся над ними свод храма, и святой Ан-

дрей увидел Пресвятую Деву, окруженную мно-

жеством ангелов и святых. Она молилась и про-

стирала над богомольцами храма омофор. «Ви-

дишь       ли         ты          Царицу        всех?»         –         спросил        Андрей 

ученика, не веря  своим глазам.   «Вижу,  отче свя-

тый, и ужасаюсь», – ответил Епифаний. Святой 

Андрей, созерцавший дивное видение, был сла-

вянин, в молодых годах попавший в плен и про-

данный в Константинополе в рабство. 

Предание связывает это чудо с походом на 

Византию русских князей. Тогда Покров Богоро-

дицы защитил Константинополь от нападения 

славян. Их корабли развернулись, и город был 

спасён. В походе этом участвовал тот самый 

«вещий» Олег, который прибил «щит на врата 

Цареграда», и возвратился Киев. Теперь собы-

тие, которое формально можно назвать военным 

поражением наших предков, Русская Церковь 

отмечает как праздник заступничества Божией 

Матери, её защиты всех православных христиан. 
 



  

 

 

На иконах Покрова Пресвятой Богородицы 

часто изображают прп. Романа Сладкопевца, 

память которого совершается в тот же день.  

Преподобный Роман Сладкопевец родился в 

V веке в сирийском городе Емесе. Переехав в 

Константинополь, он стал пономарём в храме 

Святой Софии. Ночами преподобный уединялся 

на молитву в поле или в загородный Влахерн-

скии храм. Святой Роман не имел дара чтения и 

пения. Однажды, в на вечерие Рождества Хри-

стова, его поставили читать кафизмы, но он чи-

тал так плохо, что клирики его осмеяли. Опеча-

ленный юноша долго молился перед иконой 

Пресвятой Богородицы. Ночью в сонном виде-

нии Матерь Божия явилась святому и, подав 

свиток (по гречески «Кондакион»), повелела 

съесть. 

Так преподобный Роман получил дар книж-

ного разумения, сочинения и исполнения цер-

ковных песнопений. Это было в день Рождества 

Христова. За всенощной святой Роман дивным 

голосом пропел в храме свой первый кондак: 

«Дева днесь Пресущественнаго раждает…». От 

того свитка («кондака») и все песнопения препо-

добного стали называться кондаками, которых он 

составил около тысячи. Святой Роман первый 

написал и икосы – песнопения, которые сложил 

он при ночных бдениях в своих покоях (по-

гречески «икосах»). 

Особенной любовью преподобного Романа 

пользовался Влахернский храм Богородицы, в 

котором впоследствии и произошло явление 

ныне празднуемого Покрова Божией Матери, и 

именно поэтому, не взирая на то, что преподоб-

ный жил в иное время, его изображают на иконе 

Покрова Богородицы. 

Однажды мы шли из 

магазина с Ванюшей и 

девочками. Дети ожив-

ленно беседовали о чём-

то. Вдруг Ваня обозвал 

кого-то из девочек нехо-

рошим словом, я сделала 

ему замечание и сказала, 

что ругаться и говорить 

нехорошие слова нельзя, 

и тех, кто ругается Бо-

женька не возьмёт в Рай. 

Ваня погрустнел и отве-

тил: «Мама, значит, Бо-

женька не возьмёт к себе 

папу? Папа ведь лугает-

ся!» Но я ответила, что 

мы должны молиться за 

папу, и тогда он изменит-

ся и больше не будет ру-

гаться... Мы продолжали 

идти, а Ваня остановился, 

поднял ручку для крест-

ного знамения и таким 

ласковым голосом ти-

хонько произнес: 

– Боженька, таля-

юста*, помоги папе не лу-

гаться. Возьми его к себе 

в лай...                 Мазяр О. 
________________________________________________________________  

*таляюста – на Ва-

н но  языке озна ает 

пожалуйста. 

Не словом только надо молиться, но и умом, и не умом только, но и 

сердцем, да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и 

сердце да чувствует, что помышляет при этом ум. 

1. Потрудись, не в молитвенный час, а в другие свободное время, 

обдумать и прочувствовать положенные молитвы. 

2. Потрудись, обдумав и прочувствовав молитвы, заучить их на па-

мять. Сделав это, ты будешь молитвы носить в себе, <…> и ты, в каких 

бы обстоятельствах ни находился, всегда будешь иметь с собой молит-

венник свой. 

3. Когда настанет время для молитвословия, не сразу, как только 

оторвёшься от обычных дел, начинай молитвословить, а наперёд приго-

товься к тому: «постой мало молча, до ндеже утишатся чувства», как 

учит тебя молитвенник, и воспомяни, к чему приступаешь и что имеешь 

совершить, кто ты, приступающий к молитве, – и кто Тот, пред Кем бу-

дешь изрекать молитвы твои, и что именно должен ты изречь и как. 

4. Перед самым началом молитвословия поставь себя в присутствие 

Божие до сознания и чувства Его с благоговейным страхом, и восставь в 

сердце живую веру, что Бог видит и слышит тебя, что Он не отвращает-

ся от молящихся, но с благоволением взирает на них, – и на тебя в час 

молитвы сей, и окрылись упованием, что Он готов исполнить и дей-

ствительно исполнит прошение твое, если оно душеполезно для тебя. 

5. Не дозволяй вниманию твоему отклоняться и мыслям улетать на 

сторону. Не дозволяй себе спешить в молитвословии. 

6. Если среди молитвословия <…> возникнет у тебя собственное 

молитвенное слово, – <…> остановись в нём и молись своим словом, 

пока удовлетворится породившееся молитвенное чувство или потреба. 

7. Если потрудишься, <…> то вынесешь из сего молитвенное 

настроение, которое позаботься сохранить сколько можно в силе. 

8. Приложу и ещё одно правильце: именно, непрерывность такого 

делания молитвенного. <…> Если же ныне ты хорошо помолишься и 

поддержишь себя в молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и 

проведёшь день распущенно – то, так действуя, никогда не преуспеешь 

в молитве.            Из книги «Невидимая брань» Никодима Святогорца 
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