
    

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
1 (14 октября) 

был установлен в память о чудном явлении Матери Божией в Х веке во Влахернской церкви, в 
столице Византийской империи – Константинополе, самом богатом и сильном городе мира  периода 
раннего средневековья.  

В 910 году,  при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии,  Византийская  империя вела 
войну с  сарацинами -  мусульманами (по  некоторым источникам,  война  велась  с  племенами русов). 
Велико было это войско, и городу угрожала опасность.

Отчаялись жители Константинополя. Чтобы отвести неминуемую беду, сошлись все горожане в 
храме Влахернской иконы Божией Матери и стали усердно молиться Пречистой Владычице.

На  службе  стояли  юродивый  Андрей  (память  его  совершается  на  следующий  день  после 
праздника Покрова, 2 октября ст.ст.) и ученик его Епифаний. Андрей был славянином. В молодости он 
попал в плен и был продан в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. 

Вдруг, в четвёртом часу ночи, Андрей, посмотрев наверх, просветлел лицом и, осторожно тронув 
Епифания за плечо, показал на свод храма. Епифаний глянул туда, и благоговейные слезы потекли по его 
щекам.  Купол как будто исчез.  На его месте сиял свет и в этом свете Андрей и Епифаний увидели 
Пресвятую  Деву.  Ее  окружали  святые  пророки,  апостолы,  и  Ангелы.  Они  славили  Пречистую 
хвалебными песнями. Рядом с Богородицей шли Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов.

- Видишь ли, брате, Всецарицу, молящуюся о нас? – спросил Андрей Епифания.
- Вижу, святый отче, и трепещу,  - отвечал Епифаний.

Димитрий Ростовский сообщает следующие подробности о чудесном видении:

Когда  св.  Андрей  с  Епифанием  созерцали  сие  дивное  видение,  Богоматерь  молилась  за  
предстоящий народ, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. По окончании молитвы, сняла  
с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой  
главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла  
над всем стоящим народом. И доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По  
отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с Собою, Она оставила благодать бывшим  
там.

В ту самую ночь, когда развернула Она Свой Покров над молящимися во Влахернском храме, 
бежал неприятель прочь и Константинополь был спасен от разграбления.



Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. 
Нам с тобой не будет ничего страшно: работай-знай  и живи, не бойся, заступа у нас великая. 
                   

        (И. Шмелев. Лето Господне)

Покров Богородицы (Плат, Риза, Плащаница;  Sainte Chemise) - главная святыня кафедрального 
собора Нотр-Дам в Шартре, старинном французском городе в 90 км от Парижа. 

Согласно  преданию,  именно  это  одеяние  носила  Дева  Мария  от  Благовещения  до  Рождества 
Богомладенца. 

Это та самая Риза Божией Матери, которая некогда хранилась в Константинополе и в 860 году 
спасла  Царьград  от  нападения  князей  Аскольда  и  Дира.  По  данным шартрских  архивов,  она  была 
подарена императрицей Ириной Карлу Великому по случаю его коронации. А в 876 году его внук Карл 
II Лысый подарил святыню шартрской церковной общине. 

В 911 году святыня спасла Шартр от нашествия норманнов. Когда завоеватели подошли к городу, 
епископ вышел с нею на крепостную стену и развернул как знамя. Вид святыни вдохновил горожан, они 
кинулись в атаку на норманнов и отстояли город от захватчиков. Король норманнов Грольф после этого 
принял христианство с именем Роллон и женился на дочери короля франков Карла III. Чудодейственная 
сила святыни стала известна далеко за пределами Франции. 

В  1194  году пожар  практически  полностью уничтожил кафедральный  собор  Шартра.  В  огне 
погибли все витражи и книги. Горожане были уверены, что плащаница тоже сгорела,  но произошло 
очередное чудо: несколько монахов, сумевшие укрыться от пламени в крипте храма, в конце концов 
вышли  наружу невредимыми вместе  с  плащаницей.  Это  чудесное  спасение  горожане  сочли  знаком 
свыше и приступили к возведению нового собора. Строительство длилось 26 лет и завершилось в 1220 
году. С тех пор храм ни разу не горел и не разрушался и сохранился до наших дней.



Предание  приписывает  Влахернскую  икону  кисти  св.  апостола  -  евангелиста  Луки.  После 
падения Византии в 1453 году, Влахернская икона была перенесена на Святую Гору Афон, а еще через 
200 лет в 1653 году попала в  Россию и была помещена в главный храм Московского государства - 
Успенский собор Московского Кремля. Особая грамота удостоверяла, что «поднесенная государю (царю 
Алексею  Михайловичу)  чудотворная  икона  Богоматери  Влахернской  есть  та  самая,  которая  была  
некогда покровительницею Константинополя». Икона сохранилась невредимою до наших дней. С 1931 
года икона входит в собрание Государственных музеев Московского Кремля.

Самый знаменитый список с Влахернской был сделан в 1705 году. Это была фамильная святыня 
дворян Головиных, пребывавшая в их усадебном храме в селе Деденево близ Дмитрова. В середине XIX 
века  овдовевшая  Анна  Головина  устроила  при  усадебном  храме  женское  общежительство,  ставшее 
затем Спасо-Влахернской обителью, одной из самых благоустроенных в России.  В 1930-е годы под 
каменными стенами монастыря тысячи заключенных начинают копать русло будущего канала Москва-
Волга, а в зданиях обители разместилось Управление Дмитлага, ведавшего этой гигантской гулаговской 
стройкой. Затем здесь устроили Дом престарелых, потом детскую психиатрическую больницу, собачий 
питомник, дом инвалидов. Наконец, ближайшую станцию с  «неудобным» названием — «Влахернская», 
переименовали  в   «Турист»,  а  дом  инвалидов  стал  санаторием.  В  апреле  2001  года  здание  было 
возвращено Русской Православной Церкви. В день возобновления обители монастырю был возвращен 
чудотворный  список  с  Влахернской  иконы,  некогда  принадлежавший  Головиным.  



Тропарь праздника, 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.

Кондак праздника, 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.

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / 
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, / за ны Христу молящуюся.


