
Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы, 

глас 4: 

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. 

Величание: 

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров 

Твой честный, / Тя бо виде святый Андрей на 

воздусе, / за ны Христу молящуюся. 

Кондак, глас 3: 

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. 

 

Молитвы  

Покрову Пресвятой Богородицы 

 

Молитва первая 

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, 

небесе и земли Царице, града и страны нашея 

Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-

благодарственное пение сие от нас, 

недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы 

наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да 

милостив будет неправдам нашим, и пробавит 

благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и 

с верою и любовию покланяющимся 

чудотворному образу Твоему. Несмы бо 

достойни от Него помиловани быти, аще не Ты 

умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся 

Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе 

прибегаем, яко к несомненней и скорей 

Заступнице нашей: услыши нас, молящихся 

Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, 

и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим 

ревность и бдение о душах, градоправителем 

мудрость и силу, судиям правду и 

нелицеприятие, наставником разум и 

смиренномудрие, супругом любовь и согласие, 

чадом послушание, обидимым терпение, 

обидящим страх Божий, скорбящим 

благодушие, радующимся воздержание, всем же 

нам дух разума и благочестия, дух милосердия 

и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже 

Пресвятая, умилосердися на немощныя люди 

Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь 

правый настави, старость поддержи, юныя 

уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на 

всех нас призрением милостиваго Твоего 

заступления, воздвигни нас из глубины 

греховныя и просвети сердечныя очи наша ко 

зрению спасения, милостива нам буди зде и 

тамо, в стране земнаго пришельствия и на 

страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся 

же в вере и покаянии от жития сего отцы и 

братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со 

всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, 

Госпоже, Слава небесных и Упование земных, 

Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, 

притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо 

молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, 

сами себе и друг друга и весь живот наш 

предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

Молитва вторая 

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, 

приятелище сирым и странным Заступнице, 

бедствующих помоще и озлобляемых покрове, 

зриши мою напасть, зриши мою скорбь: 

отвсюду искушением одержим есмь, а 

заступающаго несть. Ты убо сама помози ми 

яко немощну, окорми мя яко странна, настави 

яко заблуждша, уврачуй и спаси яко 

безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго 

предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, 

Мати всех скорбящих и обремененных! Призри 

убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и 

покрый мя пресвятым омофором Твоим, да 

избавлен буду от зол, мя обышедших, и 

восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь. 
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С ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ! 

 

РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША, 

 ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСЯКОГО ЗЛА 

ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ! 

mailto:ierey.petr@yandex.ru


Слово 

о Покрове Пресвятой Богородицы 

В последние тяжкие времена, когда, с 

умножением грехов наших, увеличились 

наши бедствия во исполнение слов святого 

апостола Павла: беды от разбойников, беды 

от сродников, беды от языков, беды во 

градах, беды в пустыни, беды в море, беды 

во лжебратии (2 Кор. 11, 26), когда во 

исполнение слов Самого Господа восстает 

народ на народ, и царство на царство, и 

наступают глады, моры и землетрясения по 

местам (Матф. 24, 7), когда теснят нас 

нашествия иноплеменников, междоусобные 

войны и смертоносные раны, Пречистая и 

Преблагословенная Дева Мария, Матерь 

Господня, подает нам в защиту Свой 

Покров, чтобы освободить нас от всяких 

бедствий, чтобы защитить нас от глада, 

мора и землетрясения, спасти от войн и ран 

и сохранить нас невредимыми под Своим 

Покровом.  

Знамение сего явилось в царственном 

городе Константинополе, в правление 

благочестивого царя Льва Мудрого  в 

преславной церкви Пресвятой Богородицы, 

что во Влахернах. Там,  во время 

совершения всенощного бдения, в день 

воскресный, в четвертом часу ночи, в 

присутствии многочисленного народа, 

святой Андрей, Христа ради юродивый, 

возвел очи свои вверх и увидел Царицу 

Небесную, Покровительницу всего мира, 

Пресвятую Деву Богородицу, стоящую в 

воздухе и молящуюся, сияющую 

солнечным светом и покрывающую людей 

Своим честным омофором. Видя то, святой 

Андрей сказал ученику своему, 

блаженному Епифанию: 

— Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу 

всех, молящуюся о всем мире?     

Епифаний ответил:     

— Вижу, святый отче, и ужасаюсь.   

Как некогда святой Иоанн Богослов видел 

на небе великое знамение, жену, 

облеченную в солнце, так и святой Андрей, 

во Влахернской церкви, подобной небу, 

увидел Невесту Неневестную, одетую в 

солнечную порфиру. Знамение сие 

показало, что Преблагая Защитница наша 

поспешает к нам на помощь в самое тяжкое 

время, при наступлении для нас гибели, и 

защищает нас от блеска обольстительной, 

недолго сияющей мирской суеты, от 

голосов житейской гордости и тщеславия, 

от громов внезапного нападения врагов, от 

бури страстей и от града свыше 

угрожающей нам казни за грехи. Ибо, когда 

все эти бедствия теснят нас, тотчас, 

подобно великому знамению, является 

скорая роду христианскому Помощница, 

охраняя и покрывая нас невидимым 

предстательством.  

Таковое знамение дал Господь боящимся 

Его eже убежати от лица лука (Пс. 59, 6); 

ибо в сем мире мы поставлены как бы 

целью для стреляния. Стрелы летят на нас 

со всех сторон: одни от оружия врагов 

видимых, поспешно напрягающих лук свой 

и похваляющихся пред нами в своей 

гордости; другие из лука врагов 

невидимых, чтобы мы со скорбию 

сознались, что не можем выносить 

бесовских стрел; иные от нашей плоти, 

противоборствующей духу; иные от лука 

праведного гнева. Дабы мы не были 

смертельно уязвлены всеми этими 

стрелами и могли избежать опасности, 

дано нам знамение, Покров Пречистой и 

Преблагословенной Девы. Покрываемые, 

как щитом, Ее Покровом, мы остаемся 

невредимыми от стрел. Ибо наша 

Защитница имеет тысячу щитов для 

нашей охраны, как о сем говорит ей Дух 

Святой: яко столп давидов выя твоя: 

тысяща щитов висит на нем, все стрелы 

сильных (Песн. 4, 4).   

Матерь Божия всегда есть и будет с теми, 

кто верен Ее Божественному Сыну, кто 

идет по Его зову путем вечного спасения. 

Она, по словам святителя Иоанна 

Златоуста,— первая Преемница 

Божественных дарований и первая 

Раздаятельница этих даров и 

благословений людям, ищущим помощи 

у Господа и милостей у Нее. И наше 

верующее, знающее великую силу 

ходатайства Матери Божией сердце пусть 

всегда припадает к ногам Божией Матери 

со своими воздыханиями, нуждами, 

скорбями, во всех испытаниях и в 

минуты плача о грехах. И Она, Радость 

всех скорбящих, наша Небесная Мать, 

простирая Свой державный Покров, 

заступит и спасет и помилует всех нас.  

О благополучии детей, при сложных 
жизненных обстоятельствах, в болезнях и в 
благодарность за помощь и 
покровительство Царицы Небесной 
читается Акафист Покрову Пресвятой 
Богородицы.  




