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Тропарь 
Боголюби  ваz Цари  це, Неискусо-

му  жнаz Де  во, Богоро  дице Мари  е, 
моли   за ны Тебе   Возлюби  вшаго и 
ро ждшагосz от Тебе   Сы  на Твоего  , 
Христа   Бо га на  шего, пода  ти нам 
оставле  ние прегреше  ний, ми  рови 
мир, земли   плодо  в изоби  лие, 
па  стырем свzты  ню и всему   челове  чу 
ро ду спасе  ние. Гра  ды на  ша и страны   
Росси  йскиz от нахожде  ниz инопле-
ме нных заступи   и от междо-
усо  бныz бра  ни сохрани  . О Ма  ти Бо-
голюби  ваz Де  во! О Цари  це Всепе  таz! 
Ри зою Свое  ю покры  й нас от всz  каго 
зла, от ви  димых и неви  димых враг 
защити   и спаси   ду  ши на  ша. 

 

Перевод 
Исполненная любви к Богу Цари-

ца, не познавшая мужа Дева Богоро-

дица Мария, проси за нас Тебя возлю-

бившего и от Тебя родившегося Твое-

го Сына Бога нашего Христа, дать нам 

освобождение от согрешений, спокой-

ную земную жизнь, изобилие плодов 

земли, все совершенство руководите-

лям духовной жизни, и защиту всему 

человеческому роду. Защити от напа-

дения инородных наши города и Рос-

сийские области, сохрани от междо-

усобной войны. О Дева, исполненная 

любви к Богу Мать! О Царица, до-

стойно воспеваемая в песнях! Покрой 

нас от всякого зла Своей одеждой, 

защити от врагов видимых и невиди-

мых, и спаси наши души.  

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных икон России, написана в 

XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Ма-

тери. 

В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с 

собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою  (впоследствии эта ико-

на получила наименование Владимирской). В семи верстах от Владимира лошади, вёзшие киот с чу-

дотворной иконой, остановились и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил 

сопровождавшего его священника Николая совершить молебен перед  иконой Божией Матери и дол-

го со слезами молился перед чтимым образом. Затем он перешёл в походный шатёр, но не прекра-

щал усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и 

повелела благочестивому князю образ Её, принесённый из Вышгорода, поставить во Владимире, а 

на месте Её чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом Она молитвенно подняла 

руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, Который явился в это время над землёй, 

благословил Её, и видение исчезло. 

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь 

в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал 

искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Её в явлении: во весь рост 

со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было за-

вершено, благоверный князь Андрей перенёс в неё написанный образ и установил ежегодное празд-

нование в честь явления Божией Матери 18 июня (1 июля), которое утвердилось в Русской Церкви. 

Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбо-

вом, потому что, по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал 

именоваться Боголюбивым или Боголюбским. Чудотворная икона Божией Матери, принесённая из 

Вышгорода, впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский 

собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской.  

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяже-

нии многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу.

Бог дал родных, чтоб учиться на них любви. Ф.М. Достоевский



  

 

 (часть 11) Утреннее богослужение

В первой части Утрени важнейшее чтение – ше-

стопсалмие. Церковь заповедует нам, «да глаголем их 

со всяким вниманием и страхом Божиим, яко Самому 

собеседующе Христу Богу нашему невидимо, и мо-

ляще о гресех наших». И действительно, они так тро-

гательны, утешительны и поучительны, что способны 

в самом великом грешнике возбудить чувства покая-

ния и надежды на милосердие Спасителя, и душу, 

пораженную самой лютой скорбью, утешить и обод-

рить. Содержание их следующее. 

                                        …» 

(как умножились враги мои)? Так жалуется (сетует) 

молящийся на множество врагов своего спасения, но 

успокаивает себя твёрдой надеждой на помощь 

Небесную и не боится тем (множества) врагов, напа-

дающих на него. Он уверен, что от Господа – спасе-

ние, и на верующих – благословение Его (Пс. 3). 

          Д   е  р      Тв е  (не в ярости 

Твоей)            е е…», – молится трепещущий 

перед правдой Божией грешник, чувствуя всю винов-

ность свою перед ней, сознавая, что   е  ь (нет)   -

р  в     е                 гре      …» (то есть от 

грехов моих), что   е              рев        г  в  

   ,      ре         е    г  е         е...» Никто 

не утешит оплакивающего грехи свои. К одному Богу 

– Спасителю вопиёт он:   е     в   е е,         

   е    ,  е             е е  в      в      ь     

(поспеши на помощь мне),             е      е-

г …» (Пс. 37). 

    е,    е    ,   Те е   ре   …» (Тебя от 

ранней зари ищу я)! Так начинает благочестивая ду-

ша выражать пламенное стремление своё к Богу. Лю-

бящий Бога воспоминает о Нём на постели своей, 

помышляет о Нём на    ре     (в часы утра), в  р  ве 

 р   (в тени крыл) Его радуется и здесь чувствует 

себя безопасным от врагов, ищущих души его (Пс. 

62). 

После сего верующий, чувствуя благодатное 

утешение, произносит славословие и хвалу – алли-

луиа – Пресвятой Троице. В это время – в середине 

шестопсалмия священник становится перед Царски-

ми дверьми. Он читает 12 молитв, молясь Триипо-

стасному Богу о всех стоящих перед лицом славы 

Его, да спасет нас силой Своей, да    е е   (отго-

нит) мрак от сердец наших, да помянет всех на земле 

и на море, требующих помощи Его, наконец, славо-

словит и благодарит Господа за дарование нам света 

дневного и просит о свете духовном, благодатном. 

(Продолжение в 12-й части) 

 

В Неделю, следующую за Пятидесятни-

цей, Православная Церковь совершает 

праздник в честь Всех святых, которые яв-

ляют в себе благодатные плоды и дарования 

Святого Духа. Этим праздником, кроме то-

го, восполняется также чествование и про-

славление святых, которым по причине их 

многочисленности или неизвестности не 

установлено особых празднований. 

При установлении праздника в честь 

Всех святых святые отцы имели в виду и 

грядущих святых, чтобы почтить всех свя-

тых – явленных и неявленных, всех прежде 

бывших и будущих. Святые воспоминаются 

при этом все в один день, хотя прославля-

ются и каждый особо, чтобы показать, что 

все они подвизались силою Единого Иисуса 

Христа, все составляют одну Церковь, оду-

шевляемую Святым Духом, обитают в од-

ном горнем мире. В песнопениях Недели 

Всех святых Церковь, исчисляя различные 

чины (лики) святых, напоминает нам о радо-

сти подражания их подвигу и добродетели. 

На Поместном Соборе Русской Право-

славной Церкви в 1918 году было восста-

новлено древнее празднование памяти всех 

русских святых в первое воскресенье Петро-

ва поста, после Недели Всех святых, дабы 

соединиться всем в прославлении угодников 

Божиих, просиявших в Русской земле, яв-

ленных и неявленных. 

Случилось это, когда я учился на первом 

курсе в университете. В понедельник нужно 

было сдавать два зачёта – по математике и 

инженерной геодезии, а времени на подготов-

ку – всего два выходных. Выучить всё – нере-

ально. Оставалось или писать шпаргалки, или 

браться за что-то одно, заведомо проваливая 

другое. Помолившись Сергию Радонежскому, 

маленькую иконку которого я с самой школы 

носил на все экзамены, я выбрал второе и ре-

шил готовить математику, а геодезию (так уж 

и быть!) оставить на конец года как «хвост». 

Обидно, зато честно... И вот в понедельник 

преподаватель по геодезии, уже раздавая за-

дания, во время самого зачёта вдруг вспом-

нил, что забыл прочесть ещё одну лекцию, без 

которой часть задач из билетов становилась 

нерешаемой. Зачёт по геодезии, таким обра-

зом, отложился аж на неделю! Математику в 

тот день я сдал успешно, а спустя неделю сдал 

и геодезию.                                 Зонтов Роман 
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