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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Праздник Покрова — один из самых почитаемых 
церковных праздников на Руси. Он особо почита-
ется Восточной Церковью, не является двунадеся-
тым, но относится к числу великих. 

В основу праздника положено предание о явле-
нии св. Андрею юродивому и его ученику блажен-
ному Епифанию Божией Матери во Влахернском 
храме Константинополя (при константинополь-
ском императоре Льве VI Премудром и патриархе 
Макарии) во время вторжения сарацин (мусуль-
ман) в пределы Византийской империи. Жители 
великого города, не имея достаточно сил противо-
стоять неприятелю, прибегли к последнему сред-
ству — помощи Заступницы Небесной. 

По преданию святой Андрей был славянин, в мо-
лодых годах попавший в плен, проданный в Кон-
стантинополе в рабство местному жителю Феогно-
сту и принявший на себя подвиг юродства Христа 
ради. Многие в городе смеялись над ним, били и 
толкали его. Благодушно терпя издевательства и 
голод, он ходил по улицам в одном рубище, про-
водил ночи на холоде, а милостыню, которую по-
давали ему, раздавал другим нищим. Господь на-
градил св. Андрея даром прозорливости. 

Древний Царьград поражал современников сво-
ими храмами и дворцами, ипподромами и базара-
ми, могучими каменными стенами. Людям начала 
третьего тысячелетия он не показался бы особен-
но большим — всего несколько сот жителей, даже 
внутри городских стен — нивы, огороды, вино-
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градники, мирно пасущиеся стада… Но тогда это 
был один из крупнейших городов известного тог-
да мира, столица огромной Византийской импе-
рии, царь городов и город царей. Владения Второ-
го Рима простирались от Дуная на севере до Тигра 
и Ефрата на юге, от Кавказских гор на востоке до 
Адриатики на западе. Византия постоянно воева-
ла, то приобретая новые земли, то обороняя от 
врагов собственные. Жители империи называли 
себя ромеями («римлянами»), и Константинополь 
был для них Новым Римом, где жили представи-
тели разных народов: греки, сирийцы, скифы, 
славяне. Всех их объединяла православная вера, 
сохранённая в чистоте с апостольских времён и 
закреплённая деяниями Вселенских Соборов. 

Во времена процветания Византийской империи 
западная часть столицы — Влахерны — славилась 
по всему Востоку своими святынями. Главной же 
их достопримечательностью была Богородичная 
церковь. Здесь хранился золотой ковчег, украшен-
ный драгоценными камнями, а в нём — перене-
сённые из Палестины риза Пресвятой Богороди-
цы, Её головной покров (омофор) и часть пояса. 
Построил храм император Лев Великий по обре-
тении этих святынь в 458 году специально для их 
хранения. И совершалось здесь чудо: «был неког-
да в Константинополе в одной из церквей образ 
Святой Девы, перед которым висел покров, за-
крывающий его, но в каждую пятницу на вечерне 
этот покров безо всякого содействия, сам собою и 
Божественным чудом, как бы подымался к небу, 
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так что все могли это ясно и вполне видеть, а в 
субботу покров нисходил на прежнее место и оста-
вался там до следующей пятницы». 

В воскресный день, 1 октября 910 года, во время 
всенощного бдения, храм был переполнен моля-
щимися, молился о спасении и святой Андрей, 
Христа ради юродивый. И вдруг, в четвёртом часу 
ночи, словно не стало кровли храма, всё озари-
лось дивным светом, и увидел Андрей Пресвятую 
Богородицу, шествующую по воздуху от царских 
врат, озарённую небесным светом и окружённую 
Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со 
слезами молиться за христиан и долгое время 
пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, 
продолжала свою молитву, закончив которую, она 
сняла со своей головы покрывало и распростёрла 
его над молившимися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, а покров в ру-
ках её блистал «паче лучей солнечных». 

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное виде-
ние и спросил стоявшего рядом с ним своего уче-
ника, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, 
Царицу и Госпожу, молящуюся о всём мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужаса-
юсь». 

Преблагословенная Богородица просила Госпо-
да Исуса Христа принять молитвы всех людей, 
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призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих 
к Её заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше 
в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепо-
рочная Царица, — приими всякаго человека, мо-
лящегося к Тебе и призывающего Имя Моё на по-
мощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслы-
шан». 

Пречистая Дева стояла «на воздусе молебно про-
стирающу всечестнеи Свои руци, просяще умире-
ния миру и спасения душ наших», — говорится в 
праздничной стихере. Святые Андрей и Епифа-
ний, удостоившиеся созерцать молящуюся Бого-
матерь, «долгое время смотрели на распростёртое 
над народом покрывало и на блиставшую наподо-
бие молнии славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и покрыва-
ло; по отшествии же Её, сделалось и оно невиди-
мым, но, взяв его с Собою, Она оставила благо-
дать, бывшую там». 

Византийский город был чудесно спасён заступ-
лением Богородицы – на следующее утро сараци-
ны сняли осаду, не предприняв и попытки захва-
тить беззащитный город. 

В царстве Греческом день Покрова не был вне-
сён в число праздничных. Установлен он князем 
Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, 
в 1164 году и празднуется только на Святой Руси. 
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Вслед за этим диакон произносит ектению, начина-
ющуюся словами «Спаси, Боже, люди Твоя…», 
идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и3 
щедр0тами и3 
чlвэколю1біемъ 
є3динор0днагw сн7а 
твоегw2, съ ни1мже 
бlгословeнъ є3си2 , и3 съ 
прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ ти2 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, 
и3 в0 вэки вэкHмъ. 

По милости и щедро-
там и человеколюбию 
единородного Твоего 
Сына, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым 
и благим и животворя-
щим Твоим Духом, и 
сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь.  

За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы 
и катавасии, а чтецы читают тропари канонов, со-
единённых в один большой канон. 

Кан0нъ бцdэ, на в7i. 
їрм0съ, по дв•а. глaсъ, 

Канон праздника. 
Песнь 1 
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д7. пёснь, №. 
Первая песнь канона составлена по образцу благодар-
ственной песни пророка Моисея и сестры его Мариам, 
воспетой ими после чудесного перехода через Красное 
(славянск.: Чермное) море: Поем Господеви, славно бо 
прославися (Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличитель-
ной песни Моисея, составленной им для обличения из-
раильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поёт-
ся она только в Великий пост. 

їрм0съ. Tвeрзу ўстA 
моS, и3 нап0лнzтсz 
д¦а, и3 сл0во tрhгну 
цRцэ м™ри, и3 kвлю1сz 
свётлw торжествyz, и3 
воспою2 рaдуzсz тоS 
чудесA. 

Ирмос: Отверзу уста 
мои, и они исполнятся 
Духа; и изреку слово 
Царице-Матери, и яв-
люсь светло торжеству-
ющим, и в радости вос-
пою Её чудеса. 

* Ирмосом называется песнопение, служащее связкой 
между событиями Ветхого Завета, прообразами, и со-
бытиями Нового Завета; а также музыкальным и по-
этическим образцом для последующих песнопений ка-
нона, называемых тропарями. 

Съ чи1нми с™hхъ 
ѓгGлъ, и3 съ соб0ры 
прbр0къ и3 ґпcлъ, во 
слaвэ вели1цэ, ћкw 
м™и б9іz днeсь въ 

С войском святых ан-
гелов и собранием про-
роков и апостолов, в 
славе великой, будучи 
Матерью Божией, сегод-
ня, входя в церковь, Ты 
молишься за христиан, 
избавляешь всех от ис-
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цRковь вшeдши, за 
хrтіsны м0лишисz. t 
напaсти и3 печaли 
и3збавлsеши всS, 
покрывaющи своeю 
млcтію. 

кушения и печали, по-
крывая Своей мило-
стью. 

Ски1нію тz мwmсeй и3 
жeзлъ ґарHновъ 
и3меновA, тh бо 
жив0тнагw дрeва хrтA 
процвэтE. к8 немyже 
дерзновeніе и3мyщи, за 
ны2 чтyщіz тz цRце 
помоли1сz, и3збaвити 
нaсъ t всsкагw ѕлA, 
да твоегw2 покр0ва 
прaздникъ слaвимъ. 

Моисей образно име-
новал Тебя скинией За-
вета* и жезлом Ааро-
на**, ведь Ты прорасти-
ла Древо Жизни – Хри-
ста, помолись же, Цари-
ца, к Нему имея свободу 
обращения, чтобы нас, 
чествующих Твой 
Праздник, избавить от 
всего злого, и славить 
нам Праздник Твоего 
Покрова! 

* См. апостольское чтение на литургии, посвящён-
ное Божией Матери. Всё это — Её прообразы. 
** Воспоминается следующее библейское событие 
[Числ гл. 17]: для того, что бы показать всему наро-
ду израильскому сыны какого из 12-ти колен избраны 
Господом для священнического служения, Господь по-
велел Моисею взять у старейшин колен символ их 
власти – посох и надписать на нём имя каждого 
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старейшины, а затем положить их в походный храм 
– скинию собрания перед ковчегом откровения, что 
Моисей и исполнил, а на следующий день нашел посох 
(т.е. сухую палицу), принадлежащую Аарону, выпус-
тившим почки, давшим цвет и произратившим плод 
– миндальный орех. Т.е. жезл указывает на сынов Аа-
рона и всё колено Левитов – «прозябением бо разсуди 
иерея»(см. канон на Воздвижение), и является прооб-
разом Креста: «жезл во образ тайне приемлется» – 
процветший жезл становится прообразом тайны, 
тайны Боговоплощения от Пречистой Богородицы и 
нашего спасения на Кресте, потому что бесплодно-
му языческому собранию (прообраз его есть прежде 
бесплодная прор.Анна), которое песнописец именует 
церковью, Господь процвел Крестное древо к её силе и 
утверждению в христианстве. 

Не ћкw пред8 
кіHтомъ дрeвле собрaвъ 
дв7дъ ли1ки и3грaетъ, но 
пaче нн7э съ чи1нми 
с™hхъ пред8 тоб0ю 
текyщи въ цRковь, 
тебЁ клaнzzсz гlетъ, 
моли2 за чтyщіz тz 
лю1ди, да тв0й 
слaвzще покр0въ, чcтнw 
прaзднуютъ. 

Не так, как в древно-
сти, когда Давыд, со-
брав хор, перед ковче-
гом Завета играл на 
псалтыри, но еще более 
торжественно ныне, 
вместе с чинами свя-
тых*, перед Тобой спе-
шащие в храм и кланя-
ющиеся Тебе произно-
сят: «Моли о чествую-
щих Тебя людях, да дос-
тойно будем праздно-
вать, прославляя Твой 
Покров». 

* Святость — понятие абсолютное и не может 
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быть размерено и упорядочено, но каждый член Тор-
жествующей Церкви приобрёл её [святость] сооб-
разно с характерным подвигом всей своей жизни, 
вот почему стало возможным разделить святых по 
чинам, сообразно их духовному подвигу – святители, 
преподобные, провозвестники христианства Апо-
столы, Христа ради юродивые и проч., — «предста-
вители» каждого из чинов собрались вместе с Бого-
родицей на молитву, и первый увидел это Андрей, 
Христа ради юродивый в духовном видении. 

Пою1тъ тz бцdе 
ѓгGльстіи чи1ни, и3 
слaвzтъ патріaрси с8 
с™ли, пред8 лицeмъ ти 
текyще въ цRковь. с8 
ни1миже тz тогдA 
с™hи ґндрeй ви1дэ, за 
ны2 грёшныхъ къ бGу 
молsщусz, поми1ловати 
лю1ди слaвzщіz твоегw2 
покр0ва прaздникъ. 

Воспевают Тебя, Бого-
родица, чины ангель-
ского воинства* и про-
славляют патриархи со 
святителями, из-за 
прихода Твоего спеша-
щие в храм. С ними ви-
дел Тебя святой Андрей, 
когда Ты молилась о нас 
грешных Богу, чтобы 
Он помиловал людей, 
славящих праздник 
Твоего Покрова**. 

* Подробно о 9 чинах Ангельского Воинства 
смотрите в сочинении св. Дионисия Ареопагита «О 
Небесной Иерархии». 
**Если точнее, «Твоей защиты», ведь покровом Бого-
родица покрыла тогда всех православных, отстаи-
вающих свою столицу от нашествия иноплеменни-
ков. 
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Катавaсіа:* Tвeрзу 
ўстA моS, и3 
нап0лнzтсz д¦а, и3 
сл0во tрhгну цRцэ 
м™ри, и3 kвлю1сz 
свётлw торжествyz, и3 
воспою2 рaдуzсz тоS 
чудесA. 

Отверзу уста мои, и 
они исполнятся Духа; и 
изреку слово Царице-
Матери**, и явлюсь 
светло торжествующим, 
и в радости воспою Её 
чудеса. 

*Катавасией называется схождение клиросов на се-
редине храма для пения заключительного ирмоса в 
каждой песни канона.  
**Здесь песнописец, следуя 44 псалму Давыда, «изре-
кает благое слово» Божией Матери. Вообще же эта 
группа ирмосов написана прп. Иоанном Дамаскином 
с отступлением от правила следования теме соотв-
етствующей библейской песни: как общая похвала 
Пресвятой Богородице; поэтому Церковь и назнача-
ет эту группу ирмосов в качестве катавасии в боль-
шинство дней года. 

Пёснь G 
Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной 
песни святой Анны, матери пророка Самуила, за раз-
решение ее неплодства: Утвердися сердце мое в Гос-
поде... (1 Цар. 2:1-10). 

їрм0съ. ТвоS пэвцы2 
бцdе, живhи нетлёніz 
и3ст0чниче, ли1къ себЁ 

Ирмос: Богородица, 
живой и неоскудеваю-
щий источник! Собери 
воспевающих Тебя в 
свой духовный хор и ут-
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совокyпльши д¦0венъ 
ўтверди2, и3 в8 
бжcтвеннэй ти слaвэ, 
вэнцeмъ слaвы спод0би. 

верди, и в божественной 
Твоей славе удостой 
венцов славы. 

Клaсъ прозsбши 
бжcтвенныи, ћкw ни1ва 
нењрaннаz ћвэ. 
рaдуисz њдш7евлeннаz 
трапeзо, и4же хлёбъ 
жив0тныи вмёщшаz. 
рaдуисz жив0тныи 
воды2 и3ст0чниче 
неи3стощи1мыи вLчце. 

Колос произрастившая 
божественный явно, как 
нива невозделанная, ра-
дуйся, одушевленная 
трапеза, вместившая 
Хлеб жизни. Радуйся, 
Владычица, неиссякае-
мый источник живой 
воды. 

Твои2 раби2 вLчце, въ 
цRкви ти вёрою 
пред8стоsще, твоеS 
њжидaемъ млcти. 
посэти2 нaшегw 
смирeніz, и3 твои1мъ 
с™hмъ покр0вомъ, 
защити2 лю1ди t 
всsкагw ѕлA. 

Мы, Твои рабы, в хра-
ме Твоем с верой стоя-
щие перед Тобою, Твоей 
ожидаем милости. Об-
рати взгляд Свой на на-
ше смирение и Святым 
Покровом защити лю-
дей Своих от любого 
зла. 
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Многоимени1таz дв7о, 
прbрки проњбраженA 
чcтнw, и4же тебЁ нн7э 
со ѓгGлы слyжатъ. с8 
ни1ми же њ нaсъ к8 бGу 
моли1сz, да твоегw2 
покр0ва с™hи дн7ь, 
рaдующесz вси2 свётлw 
прaзднуемъ. 

Многославная Дева, 
достойно предсказанная 
пророками, которые 
сейчас Тебе вместе с ан-
гелами служат, с ними 
молись о нас Богу, да 
будем радуясь светло 
праздновать святой 
день Твоего Покрова. 

ГедеHнъ тS руно2 
проwбрази2, на тs бо 
ћкw росA хrт0съ бGъ 
сни1де, къ немyже бцdе, 
моли1сz, побёду дaти 
в0инству нaшему на 
враги2, да ћкw 
мадіaмы низложи1въ, 
прослaвитъ с™hй тв0й 
прaздникъ. 

Гедеон изобразил про-
образ Тебя руном*, — 
ведь на Тебя, как роса 
на руно, сошел Христос 
Бог**, к Нему помолись, 
Богородица, дать на-
шим войскам победу на 
врагов, чтобы низложив 
их, как когда-то Мадиа-
митян*** и они просла-
вили Твой святой 
Праздник. 

* Выделанной овечьей шкурой. 
** Пс. 71:6. Сойдет как дождь на руно, и как капля, 
каплющая на землю. 
*** Числ. Глава 37. Примечательно, что такие 
победы правоверных людей тесно связаны с 
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праздником Покрова.  

Пaче с0лнечныхъ лyчъ, 
твои1мъ блистaющимъ 
ґмф0ромъ, њсщ7aеши 
цRковь и3 лю1ди, и3 тмY 
грэх0въ нaшихъ 
tг0ниши, посэщeніемъ 
си2 бцdе, к8 сн7у своемY и3 
бGу за ны2 молsщисz. 

Ярче солнечных лучей 
сияющим Твоим омофо-
ром освещаешь церковь 
и людей. Посещением 
Твоим, Богородица, 
тьму наших грехов раз-
гоняешь, молясь за нас 
к Сыну Твоему и Богу. 

Катавaсіа: ТвоS 
пэвцы2 бцdе, живhи 
нетлёніz и3ст0чниче, 
ли1къ себЁ совокyпльши 
д¦0венъ ўтверди2, и3 в8 
бжcтвеннэй ти слaвэ, 
вэнцeмъ слaвы спод0би. 

Богородица, живой и 
неоскудевающий источ-
ник! Собери воспеваю-
щих Тебя в свой духов-
ный хор и утверди, и в 
божественной Твоей 
славе удостой венцов 
славы. 

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Читается седален, который повествует об обстоя-
тельствах праздника. 

сэдaленъ. глaсъ, є7. 
Тeплаz застyпнице, и3 
нерaтнаz надeжде, 
твeрдаz и3 

Горячая и непобеди-
мая Заступница, Надеж-
да твёрдая и безбояз-
ненная, стена, и покров, 
и пристанище для всех, 
кто обращается к Тебе, 
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непостhднаz стэно2, и3 
покр0ве и3 пристaнище 
прибэгaющимъ ти пrнw 
дв7о чcтаz, сн7а своегw2 
и3 бGа моли2 со ѓгGлы, 
ми1ръ подaти ми1рови и3 
спасeніе и3 вeлію 
млcть. слaва, и3 нhнэ, 
т0йже. 

Вечная Дева Чистая! 
Вместе с ангелами моли 
Сына Своего и Бога спо-
койствие дать миру, и 
спасение, и великую 
милость. 

Пёснь д7 Песнь 4 

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, со-
держащей предсказание о Воплощении Сына Божия и 
Божественной силе Воплотившегося: Господи, услы-
шах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

їрм0съ. Сэдsи во 
слaвэ, на пrт0лэ 
бжcтвеннэ, на џблацэ 
лeгцэ, пріи1де ї©ъ 
пребжcтвенныи, t 
пречcтыz дв7ы, спасe же 
вопію1щіz, слaва хrтE 
си1лэ твоeй. 

Ирмос: Сидящий в 
славе на престоле Боже-
ства, в облаке лёгком* 
пришел Исус Божест-
веннейший** через Не-
тленную Деву и спас 
воспевающих: «Слава, 
Христе, силе Твоей!». 

* Пс. 103:3. «Покрывazи водaми превhспренzz своS. 
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полагazи џблаки на восхождeніе своE, ходsи на крылY 
вётреню..» 

** Ис. 19:1. Пророчество о Египте. – «Вот, Господь 
восседит на облаке легком и грядёт в Египет. И по-
трясутся от лица Его идолы Египетские, и сердце 
Египта растает в нём». 

Глaсы пёснеными 
вёрніи тебЁ вопіeмъ 
всепётаz. рaдуисz 
тучнaz горо2 ўсырeннаz 
д¦омъ. рaдуисz 
свэти1льниче и3 рyчко 
носsщи мaнну 
ўслаждaющу всёхъ 
бlгочести1выхъ 
чyвствіz. 

Песней течёт наша по-
хвала Тебе, всячески 
воспетая Дева: «Радуй-
ся, плодородная гора, и 
удобренная Духом*, ра-
дуйся светильник и со-
суд с манной небес-
ной**, принятие кото-
рой*** услаждает духов-
ные чувства благочести-
вых людей!» 

* «Горой» Богородица названа в нескольких пророче-
ствах: в псалмах («Гора тучная, гора усыренная…го-
ра, юже благоволи Бог жити в ней», см. Пс. 67), у 
прор. Аввакума («Гора приосененная чащей» Авв. 3), 
у прор. Даниила («Камень нерукосечный от несеко-
мыя горы тебе, Дево…», Дан. 2:35). 
** Здесь указан один из тех ветхозаветных прообра-
зов Богоматери, которые в своем послании перечис-
ляет апостол Павел: «И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и святилище земное: ибо 
устроена была скиния первая, в которой был све-
тильник, и трапеза, и предложение хлебов, и кото-
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рая называется "святое". За второю же завесою бы-
ла скиния, называемая "Святая святых", имевшая 
золотую кадильницу и обложенный со всех сторон 
золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с 
манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали за-
вета, а над ним херувимы славы, осеняющие очисти-
лище.» (Евр. 9:1-5). 
*** Имеется в виду причастие. Святые Дары не без 
влияния этого эпизода из книги Исход (16:4 «И ска-
зал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с не-
ба…») часто называются в богослужебной и святоо-
теческой литературе «Хлеб Небесный». 

Пaче ґарHнz кіHта 
всю1 тz бGъ њс™и1лъ 
є4сть д¦омъ бцdе 
с™hмъ, и3 ѓгGлwмъ 
служи1ти тебЁ повелЁ. 
с8 ни1ми же зa градъ и3 
лю1ди моли1сz, тв0й 
слaвzщихъ честнhи 
прaздникъ. 

Более, чем ковчег Аа-
рона*, всю Тебя Бог ос-
вятил Духом Святым и 
повелел ангелам слу-
жить Тебе. Молись с ни-
ми о городе и людях, 
прославляющих Твой 
почитаемый праздник! 

*Имеется в виду ковчег со скрижалями Моисея – 
главная вещественная святыня ветхозаветного хра-
ма (см. предыдущую сноску). 

Пріиди2 нн7э въ слaвэ 
въ свою1 си бцdе цRковь, 
съ соб0ры всёхъ 

Приди ныне во славе в 
Свою, Богородица, цер-
ковь* с собранием всех 
святых, как когда-то ви-
дел Тебя святой Андрей 
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с™hхъ. ћкоже и3ногдa 
тz с™hи ґндрeй ви1дэ, 
на воздyсэ свётлэ, 
за хrтіsны 
молsщусz. и3 подaждь 
нaмъ твою2 млcть. 

на сияющем воздухе мо-
лящуюся за христиан, и 
подай нам Твою ми-
лость! 

* Здесь канон достигает пика молитвенных проше-
ний – Богородица приглашается прийти и к нам в 
церковь, но не столько в стены, сколько в молитвен-
ное собрание благочестивых людей, как тогда, во 
Влахерне; и здесь мы видим литургическое понима-
ние слова «ныне» — событие, единожды совершивше-
еся в священной истории Церкви, каждый раз таин-
ственно открывается в своем совершении за церков-
ной службой, не повторяясь, а вновь открываясь 
нам, как «тогда» - в тот день, когда оно соверша-
лось. 

Оµ3крэпи2 вLчце 
слaвzщіz тz лю1ди* на 
проти1вныz враги2, ћкw 
дв7да на голіaфа. да 
ти2 веселsщисz вопіeмъ, 
рaдуисz покр0ве с™hи, 
и3 застyпнице грaду 
нaшему. 

Укрепи, Владычица, 
людей, славящих Тебя, 
на противников, как ко-
гда-то Давыда на Голиа-
фа**, и мы воспоём Тебе 
веселясь: «Радуйся, свя-
той Покров и Защитни-
ца нашему городу!***» 

* В дораскольных книгах здесь стоит «...славящего Тя царя нашего». 
** Один из самых известных поединков истории – бой Давыда с Голиафом 
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описан в 1 книге Царств, в 17 главе. 
*** Первоначально имеля в виду город Владимир. 

ТебЁ припaдаемъ 
гжcе, и3 вёрою 
покланsющесz мHлимъ 
тS, рaдуисz 
бGобlгодaтнаz дв7о, 
покр0ве и3 њграждeніе 
нaше, и3 пом0щнице въ 
бэдЁ сyщимъ. спаси2 
нaсъ, неи3мu 1щихъ 
п0мощи, на тs бо 
надёемсz. 

С верой припадаем к 
Тобе, Госпожа, и, покло-
няясь, благодарно взы-
ваем Тебе: радуйся, Де-
ва, исполненная благо-
дати Божьей, наша за-
щита и ограждение, и 
Помощница всем в беду 
попавшим. Обращаемся 
к Тебе: спаси нас, ведь 
мы на Тебя надеемся! 

Пёснь є7 Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержа-
щей также пророчество о Спасителе мира и плодах Его 
искупительного подвига: «От нощи утренюет дух 
мой». (Ис 26:9-19). 

їрм0съ. Оµ3диви1шасz 
всsческаz, њ 
бжcтвеннэй слaвэ 
твоeй, тh бо 
браконеи3скуси1маz дв7це, 
пріsтъ во ўтр0бэ 

Ирмос: Всё изумляет-
ся божественной Твоей 
славе, так как Ты, Дева, 
непознавшая брака, 
имела во чреве всевыш-
него Бога и родила без-
летного (вечного) Сына, 
даруя мир всем воспева-
ющим Тебя. 
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надовсёми сyщагw бGа, 
и3 родилA є3си2 
без8лётнагw сн7а, всёмъ 
воспэвaющимъ тS 
ми1ръ подавaюща. 
Џдръ тz дрeвле 

солHмонъ написA, и3 
л0жницу нбcнагw цRz, 
њбступaему серафи1мы, 
є4же њ тебЁ речeсz 
бцdе. тёмъ тz нн7э 
м0лимъ, м™и б9іz 
всес™az, покрhй нaсъ t 
всёхъ бёдъ. 

Ложем (т.е. место на 
котором спят) в древ-
ности называл Тебя Со-
ломон и уединённым 
покоем Небесного Царя, 
окружённым серафима-
ми*. Это пророчество – 
о Тебе, Богородица, поэ-
тому сейчас мы молим 
Тебя, Матерь Божия 
Всесвятая, защити нас 
от всяких бед. 

* см. Песнь Песней Соломона. 

ТебЁ ѓгGлwмъ 
старёйшины, и3 чcтнjи 
прbрцы со ґпcлы, ћкw 
м™ри б9іи чcтнw 
слyжатъ, ви1дzще тz 
зa миръ мlтву 
творsщу. твоs же 

Тебе с благоговением, 
как Богоматери, при-
служивают начальники 
ангелов и почтенные 
пророки с апостолами, 
видя Тебя совершаю-
щую молитву за весь 
мир. Твоим прошениям 
внимая, Господь спасает 
город и людей, надею-
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прошeніz послyшавъ 
гDь, спасaетъ грaдъ и3 
лю1ди на тS 
надёющихсz. 

щихся на Тебя.  

Вели1кіи тS во 
прbрцэхъ їсaіz проречE 
гlz, бGа роди1ти брaку 
неи3скyснw. тh бо чcтаz 
мRjе с™ёйши всёхъ 
бhсть, бGа бо во 
ўтр0бэ и3 на рукY 
понесE. є3мyже за ны2 
моли1сz, твои1мъ 
њсэнsющи покр0вомъ, 
и4же вёрою тS 
слaвzщихъ. 

Величайший из проро-
ков Исайя произнес о 
Тебе пророчество о рож-
дении Бога Девой, не 
познавшей брака*: ведь 
Ты, Чистая Мария, была 
святейшей среди всех и 
в утробе и затем на ру-
ках носила Бога. Ему 
молись о нас, покрывая 
Покровом** всех, кто с 
верой прославляет Тебя. 

* Ис.7:14. «Итак Сам Господь даст вам зна́мение: 
вот, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Емману́ил». 
**Защитой. 

Д¦0вными парsще 
крилы2 с™hхъ соб0ри, 
тaйнw пріид0ша тебЁ 

Прилетев на духовных 
крыльях, соборы святых 
тайным образом при-
шли Тебе, Богородица, 
послужить, видя Тебя 
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послужи1ти бцdе, 
ви1дzще тz на лeгцэ 
џблацэ слaвы к8 сп7су 
хrтY молsщусz, 
подaти побёду нaмъ*, 
погуби1ти вою1ющихъ 
нaсъ. 

на лёгком облаке славы 
молящейся Спасителю 
Христу о даровании по-
беды нам над теми, кто 
воюет против нас. 

* В дораскольных книгах здесь стоит «...подати 
победу царю нашему». 

Катавaсіа: 
Оµ3диви1шасz всsческаz, 
њ бжcтвеннэй слaвэ 
твоeй, тh бо 
браконеи3скуси1маz дв7це, 
пріsтъ во ўтр0бэ 
надовсёми сyщагw бGа, 
и3 родилA є3си2 
без8лётнагw сн7а, всёмъ 
воспэвaющимъ тS 
ми1ръ подавaюща. 

Всё изумляется боже-
ственной Твоей славе, 
так как Ты, Дева, непоз-
навшая брака, имела во 
чреве всевышнего Бога 
и родила безлетного 
(вечного) Сына, даруя 
мир всем воспевающим 
Тебя. 

Пёснь ѕ7 Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы про-
рока Ионы за избавление его от смерти во чреве кито-
вом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... (Иона 2,3-



 23 

10). 

їрм0съ. Бжcтвенное сE 
и3 всечcтн0е со вершaюще 
прaзднество, бGомyдріи 
б9іz м™ре, пріиди1те 
рукaми восплeщемъ, t 
неS р0ждь шагосz 
вёрою слaвzще. 

Ирмос: Совершая это 
чтимое всеми праздне-
ство Покрова Божией 
Матери, придите и бу-
дем рукоплескать, про-
славляя рождённого Ею 
Бога! 

Їєрeи бGомyдріи въ 
цRкви ти съ людми2 
бlгочести1выми 
пред8стоsще, твоеS 
чaютъ бцdе млcти. 
премэни2 на рaдость 
нaшу печaль, рaдость 
бо родилA є3си2 всёмъ 
чlкwмъ грэхи2 
tпусти1вшаго. 

Помышляющие о Боге 
священники предстоя в 
Твоём, Богородица, хра-
ме* с благочестивым на-
родом ожидают Твоей 
милости: Перемени на-
ши скорби на радости, 
ведь Ты родила Радость, 
освободившего всех лю-
дей от греха. 

* Т.е. Богородичном храме, т.к. престол Влахернской 
церкви был освящён в честь Положения ризы Богоро-
дицы. 

ТебЁ всS землS 
дaры прин0ситъ, ћкw 

Тебе вся земля дары 
приносит как Царице, 
Божией Матери. Цари и 
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цRцэ б9іи м™ри, цRіє 
и3 кн7зи клaнzютсz, и3 
лю1діє вси2 веселsтсz, 
покрывaеми t всsкагw 
ѕлA твои1ми бцdе 
мlтвами. 

князи почтительно по-
клоняются Тебе, и люди 
все веселятся, укрытые 
от всякого зла Твоими, 
Богородица, молитва-
ми. 

Г0ру тz вели1ку 
даніи1лъ прописA, t 
тебe бо без8 сёмене 
роди1сz хrт0съ, и3 
сокруши2 всю2 бэс0вскую 
лeсть, и3 всю2 своеS 
вёры и3сп0лни зeмлю. к8 
немyже за ны2 бцdе 
моли1сz, слaвzщихъ 
твоегw2 покр0ва 
прaздникъ. 

Как гору великую* 
пророчески Даниил 
описал Тебя, ибо от Те-
бя без семени родился 
Христос и разрушил всё 
демонское коварство, и 
наполнил всю землю ве-
рою в Себя. Молись же к 
нему, Богородица, о нас, 
славящих праздник 
Твоего Покрова. 

* Дан.2:34,35. «Ты видел его, доколе камень не 
оторвался от горы без содействия рук, ударил 
в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил 
их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, 
медь, серебро и золото сделались как прах на летних 
гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; 
а камень, разбивший истукана, сделался вели-
кою горою и наполнил всю землю». И далее 2:45. 
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«так как ты видел, что камень отторгнут был 
от горы не руками и раздробил железо, медь, гли-
ну, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, 
что будет после сего. И верен этот сон, и точно ис-
толкование его!» 

ЃгGльскіи глaсъ 
взывaемъ ти пречcтаz, 
рaдуисz пrт0ле б9іи, 
на нeмже їєзекjиль 
ви1дэ гDа, в8 под0біи 
чlка носи1ма херуви1мы. 
с8 ними1 же за ны2 бцdе 
моли1сz, да спасeтъ 
дш7а нaша. 

Обращаемся к Тебе, 
Пречистая ангельским 
возгласом: «Радуйся, 
Престол Божий, на ко-
тором Иезеки;´иль ви-
дел Господа, в подобии 
человека, носимого Хе-
рувимами!* С ними за 
нас, Богородица, моли, 
чтоб Он спас наши ду-
ши!» 

* Иез. 1:26. «А над сводом, который над головами их, 
было подобие престола по виду как бы из камня сап-
фира; а над подобием престола было как бы подобие 
человека вверху на нём». Богородица также называ-
ется отцами «престолом Бога», т.к. Господь наш 
Исус Христос младенцем сидел на Её руках, как Бог 
на престоле (например, это хорошо видно на иконе 
Богоматери «Печерская»). 

Катавaсіа: Бжcтвенное 
сE и3 всечcтн0е со 
вершaюще прaзднество, 
бGомyдріи б9іz м™ре, 

Совершая это чтимое 
всеми празднество По-
крова Божией Матери, 
придите и будем руко-
плескать, прославляя 
рождённого Ею Бога! 
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пріиди1те рукaми 
восплeщемъ, t неS 
р0ждь шагосz вёрою 
слaвzще. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

Читаются кондак и икос, содержащие краткое 
изложение и похвалу события праздника. Кондак 
и икос дополняют своим содержанием тропарь 
праздника. В субботу эти кондак и икос читаются 
по 3 песни, а здесь читаются воскресные. 

кондaкъ 
глaсъ, G. Дв7аz днeсь 

пред8стои1тъ в8 цRкви, и3 
с8 ли1ки с™hхъ, 
неви1димw за ны2 
м0литсz бGу. ѓгGли со 
с™ли поклонsютсz, 
ґпcли же с8 пррbки 
ликовствyютъ. нaсъ бо 
рaди бцdа м0литъ хrтA 
превёчнагw бGа. 

Сегодня Дева стоит пе-
ред нами в храме и с хо-
ром святых невидимо 
молится о нас Богу. Ан-
гелы с архиереями Тебе 
поклоняются, апостолы 
с пророками Тебя воспе-
вают: ибо о нас молит 
Богородица существу-
ющего прежде веков Бо-
га! 

и 4косъ 
ТоS преслaвныхъ Придите, люди, насла-

димся Её преславными 
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чудeсъ пріиди1те лю1діє 
наслади1мсz. сeю бо 
ґдaмъ t тли2 
и3збaвисz. тa бо и3 
ковчeгъ не нHемъ но 
бGомъ сотворeнъ бhсть. 
дрeвле ќбw мwmсeй въ 
купинЁ nгнS бGа 
ви1дэти невозм0же, 
нhнэ же t тоS 
р0ждьшагосz всS 
землS знaетъ сн7а 
б9іz. к8 немyже за ны2 
м0литсz, сегw2 рaди 
прославлsемъ ю5, ћкw 
б9ію м™рь, нaсъ бо 
рaди бцdа м0литъ 
превёчнаго бGа. 

чудесами. Благодаря Ей 
Адам избавился от 
смерти. Она – ковчег, 
сотворённый не Ноем, а 
Самим Богом. В древно-
сти Моисей не смог 
взглянуть на купину, 
чтоб увидеть Бога, те-
перь же Рождённого от 
Неё вся земля знает, как 
Сына Божия, к Которо-
му Она молится о нас. 
Поэтому прославляем 
Её как Божию Матерь. 
Ибо о нас молит Богоро-
дица существующего 
прежде веков Бога! 

Пёснь з7 Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благо-
дарственной песни трех отроков, чудесно спасшихся в пещи 
Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, 
и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-
45). 
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їрм0съ. Непослужи1ша 
твaри бGомy дріи пaче 
зижди1телz, но 
џгненное прещeніе, 
мyжески попрaвше 
рaдовахусz пою1ще, пре 
пётыи и4же nц7eмъ гDь 
и3 бGъ блгcвeнъ є3си2. 

Ирмос: Не стали слу-
жить созданному, а 
только Создателю умуд-
рённые Богом отроки, 
но огненную угрозу му-
жественно презрев, ра-
довались, воспевая: 
«Благословен Господь 
отцов и Бог, достойно 
прославляемый в пес-
нях!» 

Неи3спи1саннаz мн0гими 
прbрки. несвёдома же 
бhсть дв7о нбcными 
служaщими бGу ѓгGлы. 
нhнэ же вси2 свёмы 
бцdу, и3 твоеS трeбуемъ 
п0мощи и3 заступлeніz, 
бlгословeнаz. 

Даже пророки не смог-
ли во всей глубине опи-
сать Тебя, не была Ты 
познана, Дева, и небес-
ными служащими Богу 
Ангелами; Ныне же мы 
все знаем Тебя как Бо-
городицу и просим Тво-
ей помощи и заступле-
ния, Благословенная! 

ГорA ўсырeнаz 
д¦омъ, ю4же ґввaкумъ 
ви1дэ, точaщу 
вёрнымъ цэлeбную 
слaдость. бцdе дв7о 
и3сцэли1 ны, сн7у ти 

Гора, удобренная Ду-
хом, которую увидел Ав-
вакум*, источающая 
верным целебное насла-
ждение! Богородица Де-
ва, исцели нас, Сыну 
Твоему возглашающих: 
«Благословен Бог отцов 
наших!» 
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вопію1щихъ, блгcвeнъ 
бGъ nц7ъ нaшихъ. 
* Книга пророка Аввакума, глава 3. Это пророчество 
неоднократно приводилось как в этой, так и в дру-
гих книжках, посвящённых Богородичным праздни-
кам. Это один из любимых гимнотворцами прообра-
зов Божией Матери. 

Преклони1выи нб7сA, в8 
тS дв7о всели1сz, и3 
нhнэ на мlтву ти 
зри1тъ бцdе чcтаz, твоE 
цRцэ и3сполнsz 
прошeніе, є3мyже за ны2 
ўсeрднw помоли1сz, на 
тs бо надёемсz 
бlгословeнаz. 

Преклонивший небеса 
в Тебя, Дева, вселился и 
ныне* на молитву Твою 
взирает, Богородица 
Чистая, исполняя, Ца-
рица, Твои прошения. 
Ему за нас усердно по-
молись, ибо мы на Тебя 
надеемся, Благословен-
ная! 

*Про литургическое значение «ныне» в каноне смот-
рите выше. 

Тв0рче сп7се нaшъ хrтE 
б9е, пріими2 мlтву 
твоеS м™ре, ю4же ти 
за ны2 грёшныz 
прин0ситъ. да ти2 
рaдующесz поeмъ, 

Творец и Спаситель 
наш, Христе Боже, при-
ми молитву Твоей Мате-
ри, которую Она Тебе о 
нас грешных приносит. 
Да будем Тебе с радо-
стью петь: «Благословен 
Бог отцов наших, дос-
тойно прославляемый в 
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препётыи nц7ъ нaшихъ 
б9е бlгословeнъ є3си2. 

песнях!» 

Катавaсіа: 
Непослужи1ша твaри 
бGомy дріи пaче 
зижди1телz, но 
џгненное прещeніе, 
мyжески попрaвше 
рaдовахусz пою1ще, пре 
пётыи и4же nц7eмъ гDь 
и3 бGъ блгcвeнъ є3си2. 

Не стали служить соз-
данному, а только Соз-
дателю умудрённые Бо-
гом отроки, но огнен-
ную угрозу мужественно 
презрев, радовались, 
воспевая: «Благословен 
Господь отцов и Бог, до-
стойно прославляемый 
в песнях!» 

Пёснь } Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благо-
дарственной песни трех отроков, чудесно спасшихся в пещи 
Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, 
и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-
45). 

їрм0съ. Џтроки 
бlгочести1выz в8 пещи2, 
ржcтво2 бGор0диче спасло2 
є4сть. тогдA ќбw 
њбразyемо, нhнэ же 
дёйствуемо, вселeнную 
всю2 воз8дви1же пёти, 

Ирмос: Отроков бла-
гочестивых в печи Дитя 
Богородицы спасло: то-
гда – прообразуемое, а 
ныне – действующее; 
всю вселенную созывает 
Он петь Тебе. Пойте, 
творения Господа, и 
превозносите Его во все 
века! 
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гDа воспэвaйте дёла, 
и3 превозноси1те є3гw2 в0 
вэки. 
Съ чи1нми ѓгGлъ вLчце, 

съ честнhми и3 
слaвными прbрки, с8 
верх0вными ґпcлы, и3 съ 
сщ7енном§нки и3 с8 с™ли, 
за ны2 грёшныz бGу 
помоли1сz, твоегw2 
покр0ва прaздникъ в8 
рyсстэй земли2 
прослaвльшихъ. 

Со всеми чинами 
Ангелов, Владычица, с 
достойными и славны-
ми пророками, с верхов-
ными апостолами и свя-
щенномучениками, и со 
святителями* помолись 
о нас, грешных, в Рус-
ской земле прославляю-
щих праздник Твоего 
Покрова. 

* Святители — архиереи, отличившиеся как особым 
попечением о пастве, так и глубоким личным благо-
честием. 

Гордhню и3 шатaніz 
низ8ложи2, и3 совёты 
непрaведныхъ кнsзь 
разори2, зачинaющихъ 
рaти погуби2, q б9іz 
м™и цRцэ всечестнaz. 
и3 бlгочести1вымъ 

Низложи гордыню и 
дерзость неправедных и 
разори их замыслы, по-
губи начинающих вой-
ны, о Богоматерь, мно-
гочтимая Царица, что-
бы мы, Пречистая Бого-
родица Дева, славили 
Праздник Твой, взывая: 
«Воспевайте Господа, 
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лю1дzмъ нaшимъ р0гъ 
возвhси, да тв0й 
прaздникъ слaвимъ 
пречcтаz бцdе дв7о, 
зовyще, гDа 
воспэвaйте дёла и3 
превозноси1те є3гw2 в0 
вэки. 

творения, и превозноси-
те Его во все века!» 

Бл7ви1мъ Ҥц7A и3 сн7а и3 ст7aгw дх7а гDа.* 
* На восьмой песни вместо Слава читается: «Благо-
словим Отца и Сына и Святого Духа Господа», и пе-
ред катавасией поется: «Хвалим, благословим, 
кланяемся Господеви, поем и превозносим Его во ве-
ки», ибо три отрока в пещи прообразовали Святую 
Троицу, а также Воплощение Христово. 

Оµ3сты2 приносsще ти 
пёніе, и3 дш7eю вёрнw 
покланsемсz, и4бо 
внyтрь с®цA нaша 
горsтъ. м™и б9іz 
пречcтаz поми1луй нaсъ 
молsщихтисz, и3 гDа 
воспэвaющихъ и3 
превозносsщихъ є3гw2 

И устами возносим Те-
бе песнопение, и душой 
с верой поклоняемся, 
ибо сердца наши горят. 
Матерь Божья Пречис-
тая, помилуй нас, моля-
щихся Тебе, и Господа 
воспевающих, и славя-
щих Его вовеки! 
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в0 вэки. 
Мн0гими њтzгчи1хсz 

грэхи2, недоумёю по 
достоsнію написaти 
твоегw2 покр0ва бцdе 
похвалы2. но ћкw м™и 
б9іz, ўкраси2 св0й 
прaздникъ чудесы2, да 
вси2 рaдующесz поeмъ 
гDа, и3 превозн0симъ 
є3гw2 в0 вэки. 

Отягощённый многи-
ми грехами, не способен 
я по достоинству напи-
сать похвалы Твоему 
Покрову, Богородица; 
но, как Матерь Божия, 
укрась чудесами Твой 
Праздник, чтобы все мы 
в радости воспевали 
Господа и превозносили 
Его во все века! 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, клaнzемсz гDви, поeмъ и3 
превозн0симъ Ѻгw2 в0вэки. 
Катавaсіа: Џтроки 

бlгочести1выz в8 пещи2, 
ржcтво2 бGор0диче спасло2 
є4сть. тогдA ќбw 
њбразyемо, нhнэ же 
дёйствуемо, вселeнную 
всю2 воз8дви1же пёти, 
гDа воспэвaйте дёла, 
и3 превозноси1те є3гw2 в0 

Отроков благочести-
вых в печи Дитя Богоро-
дицы спасло: тогда – 
прообразуемое, а ныне 
– действующее; всю все-
ленную созывает Он 
петь Тебе. Пойте, творе-
ния Господа, и превоз-
носите Его во все века! 
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вэки. 
Перед девятой песнью канона священник возглашает 
перед иконой Богородицы: Богородицу песньми возве-
личим призывая к особому вниманию и торжественнос-
ти, Пресвятая Богородица именуется Матерью Света, 
потому что от Нее воплотился «Свет человекам» (Ин 
1:4-9). И совершается каждение всего храма. 

Пёснь f 7 Песнь 9 

Девятая песнь содержит прославление Божией Мате-
ри. Она применена к песни святого Захарии, отца 
Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79). 

їрмоc. Всsкъ зeменъ, 
да взыгрaетсz д¦омъ 
просвэщaемъ. да 
ликовствyетъ же, 
беспл0тныхъ ўм0въ 
є3стество2, почитaz 
с™0е торжество2 б9іz 
м™ре. и3 да поeтъ, 
рaдуйсz пребlжeннаz, 
бцdе чcтаz пrнw дв7о. 

Ирмос: Всякий, на зе-
мле рождённый, да ли-
кует, Духом просвеща-
емый, да торжествует и 
бесплотных Умов есте-
ство, почитая священ-
ное торжество Богома-
тери, и да взывает: «Ра-
дуйся, Всеблаженная, 
Богородица чистая, 
Приснодева! 

Выс0кіи цRю, со 
nц7eмъ сэдsи, и3 t 
серафи1мъ поeмыи, 
при1зри на мlтву 

Вышний Царь, с От-
цом седящий и серафи-
мами воспеваемый, сни-
зойди к молитве Мате-
ри, готорую Она о нас, 
грешных, Тебе прино-
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м™рню, ю4же ти за ны2 
грёшныz прин0ситъ, и3 
њчи1сти грэхи2 нaша. 
спаси2 грaдъ, и3 лю1ди 
ўмн0жи. дaждь 
лю1демъ здрaвіе 
тэлеси2, и3 на погaныz 
побёды, мlтвами 
р0ждьшіz тz. 

сит, и очисти грехи на-
ши. Спаси наш город и 
людей прибави. Подай 
нам здоровье телесное и 
победы над врагами ра-
ди молитв родившей 
Тебя Матери. 

ЃгGльскіи глaсъ 
вопіeмъ ти дв7це 
бGои3збрaннаz. рaдуисz 
ћже ґдaма въ рaй 
ввeдшаz, рaдуисz 
бёсы прогонsщи свои1мъ 
и4менемъ, рaдуисz 
надeжде хrтіsнwмъ. 
рaдуисz њсщ7eніе 
дш7aмъ. рaдуисz 
стрaжь грaду нaшему. 

Обращаем к Тебе, из-
бранная Богом Дева, ан-
гельский возглас: «Ра-
дуйся, Адама снова воз-
вратившая в рай! Радуй-
ся, ведь Твоё имя прого-
няет демонов! Радуйся, 
надежда христиан! Ра-
дуйся, освящение душ! 
Радуйся, Хранительни-
ца нашего города!» 

Помzни2 нaсъ въ 
свои1хъ мlтвахъ гжcе 

Помяни нас в Твоих 
молитвах, Госпожа Дева 
Богородица, чтобы не 
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дв7о бцdе, да 
непоги1бнемъ за 
ўмножeніе грёхъ 
нaшихъ, покрhй нaсъ 
t всsкагw ѕлA, и3 
лю1тыхъ напaстей, на 
тs бо ўповaемъ. и3 
твоегw2 покр0ва 
прaздникъ чтyще, тS 
величaемъ. 

погибнуть нам из-за ум-
ножения грехов наших. 
Защити нас от всякого 
зла и лютых напастей, 
ведь мы на Тебя надеем-
ся и, чествуя Праздник 
Твоего Покрова, Тебя 
величаем! 

Дaръ t~ бGа пріsла 
є3си2 ћкw м™и б9іz, 
всёхъ хrтіsнъ недyги 
и3сцэлsти, и3 t бёдъ 
и3збавлsти, и3 грэхи2 
tпущaти, и3 t 
плэнeніz спасaти, и3 
всsкіz нyжды. но и3 
нaсъ непрeзри гжcе, вёси 
бо и4хже трeбуемъ, 
здрaвіz тэлесeмъ, и3 
дш7aмъ спасeніz. 

Как Матерь Божья Ты 
от Бога приняла дар ис-
целять болезни всех 
христиан, и от бед их 
избавлять, и грехи про-
щать, и от плена спа-
сать, и от всякой нужды. 
Но и нами не 
пренебреги, Госпожа. 
знаешь же, в чём мы ну-
ждаемся: в телесном 
здравии и душ спасе-
нии! 
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Катавaсіа: Всsкъ 
зeменъ, да взыгрaетсz 
д¦омъ просвэщaемъ. 
да ликовствyетъ же, 
беспл0тныхъ ўм0въ 
є3стество2, почитaz 
с™0е торжество2 б9іz 
м™ре. и3 да поeтъ, 
рaдуйсz пребlжeннаz, 
бцdе чcтаz пrнw дв7о. 

Всякий, на земле рож-
дённый, да ликует, Ду-
хом просвещаемый, да 
торжествует и бесплот-
ных Умов естество, по-
читая священное торже-
ство Богоматери, и да 
взывает: «Радуйся, 
Всеблаженная, 
Богородица чистая, 
Приснодева! 

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
После этого поётся светилен праздника. 

Q прес™az гж cе дв7о 
бц dе, покрhй нaсъ 
чyднымъ свои1мъ 
ґмфHромъ, и3 сохрани2 
странY нaшу * и3 лю1ди 
t всsкогw ѕлA. ћкоже 
тz пречyдныи ґндрeй 
ви1дэ в8 лахeрнстэй 
цRкви молsщусz. и3 
нhнэ нaмъ гж cе посли2 
вели1кую твою2 мл cть. г•. 

О, Пресвятая Госпожа, 
Дева Богородица! Покрой 
нас чудесным Твоим омо-
фором, сохраняя страну 
нашу и людей от всякого 
зла, как некогда Тебя ви-
дел пречудный Андрей во 
Влахернской церкви моля-
щейся. И ныне, Госпожа, 
пошли нам великую Твою 
милость. 
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* В дораскольных книгах здесь стоит «...и сохрани 
царя и люди...» 

 

 

 



 39 

 



 40 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Иван Пряхин (дополнение, исправление и редакция текста) 

 Контакты: https://vk.com/id8797535  

Использованы материалы и переводы: 

Иеромонах Амвросий (Тимрот) (перевод) 

Епископ Кассиан (Безобразов) (перевод) 

Епископ Алексндр (Милеант) (изъяснение и перевод) 

Священник Леонид Лутковский (перевод и изъяснение) 

Проф. Е.И.Ловягин (перевод) 

А.П.Лопухин (толкование) 

И.Н.Бируков, Е.Н.Бирукова (перевод и изъяснение) 

В.Шолох (перевод) 

РБО (новый перевод) 

 


