
        ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 
 

Великий церковный праздник отмечается православными 

верующими и Русской церковью 14 октября (дата праздника). 

 Возникновение праздника Покрова дня уходит своими корнями к 

910 году. Слово «покров», и, соответственно сам праздник 

происходит от того, что во время служения верующие Андрей и 

Епифаний узрели Богородицу, парящую над головами людей и 

раскинувшую над всеми свое белоснежное покрывало, 

называвшееся покров. 

 Это произошло во время молитвы прихожан дабы избавится от 

врага. В то время Константинополь был взят в осаду неприятелем, 

и император Лев вместе со своей женой молился в церкви. 

 В этот момент появилась Богородица, она накрыла молящихся 

покровом, символизируя свою защиту над прихожанами. Явление 

ее придало силы оборонявшимся, и, собрав все свои силы они 

выстояли и победили врагов своих. Поэтому праздник 

символизируется победой христиан над неверующими. 

 После божественного видения Андрей юродивый вместе со 

своим верным учеником стал ходить по городам русским, 

рассказывая всем о видении чудном. Но народ не принимал и не 



верил его рассказам. Над ним смеялись и называли обманщиком. 

Но Господь Бог наградил Андрея прозорливостью. 

Потому в день Покрова Пресвятой Богородицы всякому из нас 

должно быть в храме Божием, чтобы малым своим усилием в 

молитве стать причастным к этой великой молитве, которой 

молится пред Сыном Своим и Богом Сама Царица Небесная со 

всеми пророками, апостолами, мучениками и всеми святыми. 

 Как хорошо, если в этот день будут с нами и наши дети и 

внуки, чтобы с малых лет знали они о небесной Заступнице 

нашей! Нам просто необходимо предпринять совсем малое 

усилие, вырваться из каждодневной суеты дел, которые нам 

самим завтра, скорее всего, покажутся мелкими и ненужными. Да 

поможет нам Пресвятая Богородица и в таком спасительном шаге, 

да будет Покров Ее Святой над Отчизной нашей отныне и до 

века! 

На православной Руси праздник сей появился благодаря старанию 

князя Боголюбского Андрея, который приходился самому 

Владимиру Мономаху родным внуком. В 12 веке был возведен 

первый храм во имя Богородицы. А в 1164 году при активной 

помощи Великого князя праздник стал отмечаться православной 

церковью. В 12 веке на новгородской земле стоял монастырь 

Покрова. В Москве по распоряжению Ивана Грозного был 

воздвигнут собор Покрова Богоматери у храма Василия 

Блаженного. 

 Покров Пресвятой Богородицы традиции 

 До начала праздника Покрова все крестьяне старались 

завершить сбор выращенного урожая, а также сделать все 

необходимые заготовки и запасы на долгую суровую зиму. Была 

традиция уже не пасти домашний скот на лугах, а держать в 

загонах и хлевах. Начало Покрова праздника означало завершение 

крестьянских работ, начиналась пора отдыха до следующей 

весны. 

 Праздник Покрова символизировался с покровителем русских 

свадеб. Все незамужние девушки молились, прося святых 

поскорее послать желаемого жениха. Поэтому все девицы 

обязательно ходили в церковь, ставили свечи возле Богородицы. 

Девушки надевали свои самые красивые наряды. Старались быть 

красивее всех остальных. 

 Ведь, обычно, на Покров выпадал первый снег. А белое 

покрывало на земле сравнивали с подвенечной фатой. Бытовала в 

народе примета, что чем больше снега выпадет на Покров день, 

тем больше свадеб случится в этом году. Вообще, праздник все 

старались провести как можно более ярко. Было поверье, что 

праздничный день надо провести весело. 



  

 

 


